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Введение

 

Подземное оледенение – верхний, приповерхностный го-
ризонт литосферы, в пределах которого температура временно 
или постоянно отрицательная, а грунтовая влага переходит в 
твердую фазу. Это часть криосферы Земли, которая образует ее 
самую нижнюю зону – зону конжеляционного льдообразования 
в вертикальном разрезе криосферы [Шумский, 1955], и ее гео-
графический сектор с резко континентальными климатичес-
кими условиями [Соломатин, 1986]. В пределах подземного оле-
денения как части гидросферы происходит консервация опре-
деленной части природных вод и существенное изменение 
режима водного круговорота на Земле. Здесь стабилизируются 
или сильно замедляются процессы геохимического круговорота 
веществ.

Фундаментальные законы распространения, условий и ме-
ханизмов подземного льдообразования, палеогеография под-
земного оледенения являются ключевыми почти для всех тео-
ретических и прикладных дисциплин, связанных с изучением и 
практическим освоением высокоширотных регионов Земли, где 
формируется мерзлая зона литосферы. 

Подземное льдообразование – ведущий агент и продукт 
крио лито генеза – особого типа породообразования в верхних 
горизонтах литосферы, в пределах которых происходит разно-
периодный (от нескольких часов до геологических масштабов 
времени) переход температуры через 0 °С, образуется отрица-
тельное температурное поле и осуществляются одно- или мно-
горазовые фазовые превращения воды. Отрицательные темпе-
ратуры, кратко- или долговременные переходы температуры 
через 0 °С, замерзание и таяние воды в грунтах обусловлива-
ют формирование многолетнемерзлых горных пород и их фи-
зико-химическую специфику, предопределяют развитие всего 
множества мерзлотных процессов и явлений. Благодаря этому 
заметна геоморфологическая и ландшафтообразующая роль се-
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зонного и многолетнего промерзания горных пород в зонах устойчивого охлаж-
дения Земли.

Именно подземные льды, их генетический тип, механизмы образования, 
объем и условия залегания в парагенетических комплексах вмещающих отложе-
ний определяют все характерные черты мерзлых пород (в отличие от их талых 
аналогов), их морфолитогенез, физические и химические особенности, все про-
цессы криодиагенетического преобразования пород вследствие сезонного или 
многолетнего промерзания. Эти процессы неразрывно связаны с подземным 
льдообразованием и составляют сущность криогенеза – особого типа породооб-
разования в литосфере Земли. Поэтому подземные льды служат главным крите-
рием палеомерзлотных и палеогеографических реконструкций в криолитозоне.

В зависимости от зональных и региональных особенностей подземного 
оледенения существенно меняются гидрогеологические, инженерно-геологи-
ческие, физико-механические, теплофизические и другие свойства мерзлых по-
род, в том числе их устойчивость и реакция на изменения внешних условий при-
родной среды и на техногенные воздействия, неизбежные в ходе возрастающих 
темпов хозяйственного освоения высоких широт. Оптимизация природопользо-
вания и минимизация негативных последствий освоения ресурсов в криолито-
зоне возможны только на основе исчерпывающего понимания и учета законов 
формирования и эволюции компонентов подземного оледенения.

Сказанное выше определяет значение и необходимость всемерного разви-
тия теоретических основ учения о подземном оледенении для всего спектра 
мерзлотных, палеогеографических, природоохранных и прикладных дисциплин, 
связанных с изучением и освоением криолитозоны.

Сущность проблемы подземного оледенения заключается в раскрытии за-
конов подземного льдообразования, в понимании криолитологических и тепло-
физических условий и механизмов формирования генетических типов подзем-
ных льдов и истории их развития. На этой основе возможна их систематика и 
раскрытие пространственно-временной структуры подземного оледенения, т. е. 
закономерностей развития подземных льдов и коррелятивных им вмещающих 
отложений во времени и в пространстве в зависимости от зональных и регио-
нальных изменений географических и литолого-фациальных условий промерза-
ния и льдообразования.

На решение указанных проблем теории подземного оледенения и ориенти-
рована данная работа. Автор стремился привлечь весь теоретический багаж, ма-
териалы экспериментальных и полевых исследований, как собственных, так и 
из литературных источников.

Первое фундаментальное обобщение, анализ и систематизация данных, 
формулирование принципов структурного ледоведения и законов льдообразо-
вания в криосфере Земли, сохраняющее свою значимость до настоящего време-
ни, принадлежит П.А. Шумскому [1955, 1959а,б]. Крупным трудом, посвященным 
подземным льдам, является монография Б.И. Втюрина [1975]. Последней попыт-
кой рассмотрения проблем подземного оледенения с учетом новых материалов, 
накопленных к тому моменту, стала работа В.И. Соломатина [1986]. С тех пор 
прошло немало времени, были получены новые фактические данные о строении 
и распространении подземных льдов, развивались методы исследований, опуб-
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ликованы оригинальные разработки и представления. Многие вопросы, кото-
рые совсем недавно были дискуссионными, сейчас можно считать решенными. 
Например, вряд ли остались противники контракционной теории жильного 
льдообразова ния, которая долгое время подвергалась острой критике. Вместе с 
тем происхождение и условия формирования ледового комплекса с мощными 
ледяными жилами изучены явно недостаточно.

Особенно противоречивым было развитие проблемы происхождения и па-
леогеографического значения пластовых льдов, начиная со времени их призна-
ния как самостоятельного генетического типа в середине 1960-х гг. и до настоя-
щего времени.

Указанные выше обобщающие работы по проблеме подземного оледенения 
давно стали библиографической редкостью и теперь малодоступны для специа-
листов и тем более для студентов. Поэтому возникла насущная потребность в 
издании нового учебного пособия, которое рассматривало бы историю станов-
ления и современное состояние учения о подземном оледенении и могло бы 
быть использовано в соответствующих направлениях исследований процессов и 
явлений в криосфере Земли, а также для подготовки студентов в рамках специа-
лизации по мерзлотоведению, криолитологии, геоморфологии и палеогеогра-
фии высоких широт и другим смежным дисциплинам.

Итак, учение о подземном оледенении как часть геокриологии Земли име-
ет свой объект исследований – подземное оледенение, которое развивается по 
специфическим законам криолитогенеза верхних горизонтов литосферы в пре-
делах нижних горизонтов криосферы, в секторе с континентальными климати-
ческими условиями. Учение использует собственные методы исследований и 
тесно связано со многими смежными дисциплинами: криолитологией, гляцио-
логией, геокриологией, гидрологией, гидрохимией, палеогеографией и рядом 
других. Без понимания законов подземного льдообразования невозможно рас-
крытие целостной модели функционирования природной среды высоких широт 
Земли.

Первые анализ и обобщение проблем подземного оледенения, полностью 
сохранившие свое фундаментальное значение и послужившие основой всех по-
следующих исследований, заложены классическими работами П.А. Шумского 
[1955, 1959а,б]. В энциклопедическом труде “Структурное ледоведение” выдаю-
щийся ученый обобщил колоссальный накопленный к тому времени объем ма-
териалов и собственных исследований по природным льдам Земли, по физике, 
механике и минералогии льда как исключительного по своим свойствам и роли 
в природной среде физического тела, минерала и горной породы. Этой работой 
он заложил основы новой научной дисциплины, изучающей все льды криосфе-
ры, в том числе подземные льды, историю их развития, географические и физи-
ческие законы формирования и зональность генетических типов льдообразова-
ния в криосфере Земли.

Огромное значение для теории криолитогенеза и подземного оледенения 
имели идеи А.И. Попова [1953, 1967] о сингенетических и эпикриогенетических 
типах промерзания и льдообразования в грунтах, о жильных льдах и системати-
ке подземных льдов. Большую роль в изучении подземных льдов как продукта 
промерзания и криогенеза горных пород сыграли пионерные работы Е.М. Ката-



Введение

8

сонова, Б.И. Втюрина, Е.А. Втюриной, Ш.Ш. Гасанова, Г.И. Дубикова, Т.Н. Каплиной, 
А.М. Пчелинцева и др.

Е.М. Катасонов [1954, 1965, 1973] разработал постулат о мерзлотно-фаци-
альном анализе, утверждающий тесную связь криогенного строения и прежде 
всего текстуры мерзлых горных пород с литолого-фациальной обстановкой осад-
конакопления и сингенетического промерзания рыхлых отложений. Е.А. Втю-
рина и Б.И. Втюрин [1970; Втюрин, 1975] рассмотрели механизмы и географи-
ческие особенности формирования различных генетических типов подземных 
льдов, составили карты их распространения. Предложенная Ш.Ш. Гасановым 
[1981] система представлений о процессах подземного льдообразования базиро-
валась на позициях общей теории литогенеза, разработанной Н.М. Страховым. 
Большинство исследований проводилось с целью решения частных вопросов 
распространения, литолого-фациальных условий и механизмов роста отдельных 
типов подземного льда. Причем на разных этапах развития учения о подземном 
оледенении акценты и острота дискуссий смещались от одних генетических ти-
пов льда к другим. Внимание первых авторов работ о подземных льдах привле-
кали прежде всего поражающие воображение колоссальные массы залежеобра-
зующего жильного (полигонально- и повторно-жильного) льда так называемого 
ледового комплекса, ареалы развития которого с запада на восток криолитозо-
ны Евразии увеличиваются по площади и распространяются в более южные ши-
роты. Наибольший вклад в познание этого типа подземного льда внесли работы 
Е. Леффингвелла [LefFingwell, 1915], А.А. Архангелова [1973], А.А. Архангелова и 
А.В. Шера [1973], Б.И. Втюрина [1959, 1975], Е.А. Втюриной и Б.И. Втюрина [1960, 
1970], Ш.Ш. Гасанова [1969], Б.Н. Достовалова [1952], Б.Н. Достовалова и В.А. Куд-
рявцева [1967], Т.Н. Каплиной [1971], А.Д. Маслова [1965], А.И. Попова [1952, 
1953, 1965, 1967], Н.Н. Романовского [1977], В.И. Соломатина [1963, 1965а,б, 
1970а,б, 1974, 1979], П.А. Шумского [1952, 1959а,б, 1960].

В 30–70-е гг. XX столетия интенсивно развивались представления о меха-
низме сегрегационного льдообразования и о текстурообразующих льдах в ра-
ботах Г. Бескова [Beskow, 1935], Е.А. Втюриной и Б.И. Втюрина [1970], Е.А. Втю-
риной [1974], Э.Д. Ершова [1979], Э.Д. Ершова, В.Г. Чеверева, Ю.П. Лебеденко, 
О.М. Язынина [1977], Т.Н. Жестковой [1966, 1982], Е.М. Катасонова [1954, 1965, 
1973], О.Ю. Пармузиной [1978], А.М. Пчелинцева [1962, 1964], М.И. Сумгина 
[1940], С. Тебера [Taber, 1943], Л.В. Чистотинова [1973], П.А. Шумского [1955, 
1959а,б].

Менее полно разработана теория инъекционного льдообразования в грун-
тах. Долгое время она основывалась преимущественно на геоморфологических 
наблюдениях за буграми пучения [Баранов, 1940; Сумгин, 1940; Соловьев, 1952; 
Шумский, 1955, 1959а,б; Втюрин, 1963, 1975; Гасанов, 1964, 1981; Дубиков, Ко-
рейша, 1964; Баулин, 1972], а данных о строении этих льдов приводилось мало. 
Настоящим прорывом в понимании закономерностей формирования, распро-
странения и строения инъекционных льдов стали работы Р. Маккея [Mackay, 
1971, 1978]. Росс Маккей провел многолетние режимные наблюдения за ростом 
бугров пучения и замерил скорость их роста, доказал наличие линзы напорной 
воды в основании ледяного ядра растущего бугра, разбурил большое количество 
бугров пучения на разных стадиях их развития и сделал множество описаний ес-
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тественных разрезов инъекционного льда и вмещающих его отложений. Неда-
ром он получил дружеское прозвище “Pingoman” (человек пинго).

Начиная с середины 1960-х гг. и до настоящего времени в фокусе внимания 
оказались подземные льды, получившие из-за полной неопределенности их про-
исхождения на первых порах чисто морфологическое название – пластовые. 
Впервые существование их как самостоятельного генетического типа было от-
крыто только в 1960-е гг. работами Г.И. Дубикова и М.М. Корейши [1964] на севе-
ре Западной Сибири и Ш.Ш. Гасанова [1964] на Чукотке. Десять лет спустя были 
опубликованы доказательства погребенной глетчерной природы пластовых 
льдов, описанных в низовьях Енисея, на Гыдане и Ямале [Соломатин, 1976, 1977, 
1986]. К настоящему времени проведено и опубликовано огромное количество 
исследований по проблеме пластовых льдов, выявлены ареалы их распростра-
нения, проведено множество аналитических определений их геохимического, 
изотопно-кислородного состава, строения, петрографии и состава включений, 
условий залегания и литолого-фациального строения вмещающих отложений. 
Изменились и представления о генезисе пластовых залежей льда. Если вначале 
(1960-е гг.) специалисты твердо стояли на позициях внутригрунтового проис-
хождения, и сомнения оставались только по поводу инъекционного, сегрегаци-
онного или комбинированного (сегрегационно-инъекционного) механизма фор-
мирования пластовых залежей, то сейчас практически все признают принци-
пиальную возможность погребенной, в том числе глетчерной, природы льда и 
нужны лишь твердые критерии для разделения тех или иных разновидностей 
пластовых форм подземного льдообразования. Сохраняющаяся противоречи-
вость взглядов о генезисе пластовых льдов и то значение, которое имеет реше-
ние этой проблемы для понимания фундаментальных законов развития и рас-
пространения криосферы Земли, для палеогеографических реконструкций, – все 
это делает рассматриваемую проблему чрезвычайно актуальной.

Таким образом, изученность различных типов подземного льда неодинако-
вая. Соответственно, задачи их изучения различны. А пока не будут решены все 
наиболее существенные генетические проблемы, нельзя считать исчерпанными 
вопросы генетической классификации подземных льдов и закономерности их 
пространственно-временной дифференциации в процессе формирования и эво-
люции криосферы Земли.

Анализ ключевых особенностей строения, условий залегания, взаимоотно-
шений с вмещающими отложениями и механизмов формирования основных ге-
нетических типов подземных льдов занимает центральное место в настоящем 
исследовании. Эти материалы рассматриваются с позиций структурно-генети-
ческого анализа. Основы структурного ледоведения – петрографии природных 
льдов – разработаны П.А. Шумским в его энциклопедическом и ставшем класси-
ческим труде “Основы структурного ледоведения” [1955]. Значительный объем 
экспериментальных исследований факторов кристаллизации и динамометамор-
физма льда, служащий основанием для расшифровки наблюдаемых в природных 
льдах особенностей их строения, в том числе петрографической структуры, и ис-
пользования этих данных для генетических построений, выполнены в 1970-е гг. 
под руководством В.И. Соломатина [1976, 1978, 1979, 1981а,б, 1982, 1986]. Серия 
экспериментальных исследований структурных преобразований льда в процес-
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се кратковременной ползучести проведена под руководством В.И. Соломатина 
по программе, разработанной совместно с Ю.К. Зарецким и Б.Д. Чумичевым и 
при участии В.В. Богородского, В.П. Гаврилло [Зарецкий и др., 1976; Соломатин, 
1979, 1982; Zaretsky et al., 1979]. Эти материалы позволяют достаточно уверенно 
и во многих случаях вполне однозначно расшифровывать структурные особен-
ности, т. е. микро- и макростроение изучаемой ледяной горной породы, в целях 
генетических и палеомерзлотных построений. Но структурно-генетический ана-
лиз наиболее информативен при изучении элементов строения льда разного 
масштаба, при прослеживании их пространственных изменений и сочетания 
между собой, а также при сопоставлении структурных данных с аналитическими 
характеристиками состава льда и включений в нем. Только в этом случае удается 
решать, например, проблему изоморфизма отдельных структурных характерис-
тик, которые сами по себе, в отрыве от других данных, могут иметь неоднознач-
ную интерпретацию и приводить к противоречивым выводам.

В предлагаемой работе обосновываются принципы структурно-генетичес-
кого анализа подземных льдов на базе материалов и представлений о физике 
кристаллизации и перекристаллизации льда, теории криолитогенеза и общей 
петрологии горных пород.

Понимание петрогенеза отдельных генетических типов льда, участвующих 
в формировании подземного оледенения, имеет ключевое, но не исчерпываю-
щее значение для познания законов его пространственно-временной структуры. 
Накопление новых фактических материалов, исследование льдов в ранее не изу-
чавшихся районах криолитозоны, развитие теоретических представлений о фи-
зических и географических законах подземного льдообразования неизбежно 
приводит к корректировке классификационных схем подземных льдов, к уточ-
нению принципов пространственно-временной структуры подземного оледене-
ния, т. е. законов его развития во времени и в пространстве.

Подобная задача тем более актуальна, что фундаментальный труд П.А. Шум-
ского, изданный в 1955 г., сохранился далеко не во всех научных, в том числе 
част ных, библиотеках и стал, по существу, библиографическим раритетом, недо-
ступным для новых поколений специалистов. Монографии Б.И. Втюрина [1970], 
В.И. Соломатина [1986] и других авторов обобщений по теории подземного оле-
денения также давно разошлись и малодоступны для широкого круга специа-
листов и студентов, специализирующихся по соответствующим направлениям. 
Между тем накопился новый материал и по отдельным генетическим типам под-
земных льдов, палеогеографическим и криолитологическим условиям их фор-
мирования, по новым районам их распространения, по физике льда и льдообра-
зования. Систематизация новых данных, дополнение и развитие уже устоявших-
ся представлений для учебных курсов по мерзлотоведению, криолитологии и 
географии подземного оледенения, а также для широкого круга специалистов в 
названных и смежных областях – эти задачи и стали побудительными мотива-
ми для подготовки настоящего исследования. Его основой стала монография 
В.И. Соломатина “Петрогенез подземных льдов” [1986]. Новыми являются раз-
делы, касающиеся материалов по изотопно-кислородному составу подземных 
льдов и написанные на базе учебного пособия авторов [Коняхин и др., 1996], а 
также новейшие разработки В.И. Соломатина по палеогеографии подземного 
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оледенения, его значения для геоэкологии криолитозоны. Расширилась геогра-
фия исследований подземного оледенения, что позволило не только существен-
но распространить, но и углубить представления о пространственных законо-
мерностях его развития и взаимоотношениях с другими явлениями криосферы. 
Это, например, материалы о подземных льдах архипелага Новосибирские остро-
ва (данные В.Е. Тумского), Югорского полуострова (В.И. Соломатин, Н.Г. Белова, 
Ф.А. Романенко). Внесены дополнения и уточнения в разделы о пространствен-
ной (следовательно, и временной) структуре подземного оледенения Евразии, о 
закономерностях географии ярчайших криолитогенных формаций – ледового 
комплекса (ЛК) и комплекса погребенных глетчерных льдов (ПГЛ).

Объект предлагаемой работы – подземный лед. Но, как говорят англичане, 
оставаясь в Англии, ее нельзя познать. И нам придется рассмотреть множество 
вопросов и аспектов, выходящих за рамки главной темы, но совершенно необ-
ходимых для должного понимания проблем подземного оледенения. Напри-
мер, нельзя анализировать структурные особенности льдов разного масштаба 
и получить их генетическое истолкование без знания важнейших физических 
свойств льда как минерала и горной породы, без сравнения (в необходимых слу-
чаях) подземных льдов с другими типами льда в криосфере. Свойства воды и 
особенно законы ее фазовых превращений имеют важное значение для струк-
турно-генетических исследований подземных льдов.

Это направление теоретических и эмпирических исследований подземного 
оледенения в свое время, при публикации первого обобщения [Соломатин, 1986], 
поддержал П.А. Шумский, что чрезвычайно стимулировало все последующие 
этапы работы. Большую роль в развитии исследований сыграла поддержка дру-
гого основателя учения о подземных льдах – А.И. Попова. В разные годы в экспе-
диционных, аналитических экспериментальных работах принимали участие 
большое число коллег, сотрудников кафедры криолитологии и гляциологии, на-
учно-исследовательской лаборатории геоэкологии Севера МГУ и других органи-
заций. Огромная роль в полевых и лабораторных исследованиях принадлежит 
сподвижникам автора М.В. Крючкову, В.П. Хлапу, А.В. Бычкову, В.В. Кокину.

Обширная программа экспериментальных исследований по механике льда, 
по динамике механизмов пластической и хрупкой деформации льда с разработ-
кой и применением оригинальной технологии и методов лабораторных испыта-
ний была разработана и осуществлена в творческом сотрудничестве с Ю.К. За-
рецким и Б.Д. Чумичевым.

Исследования по анализу изотопно-кислородного состава подземных льдов 
и ряда других разделов выполнялись М.А. Коняхиным и Д.В. Михалевым под ру-
ководством и при участии автора.

Автор признателен Н.Г. Беловой, Д.А. Кузнецову, В.В. Быстровой и другим 
сотрудникам лаборатории геоэкологии Севера за поддержку и помощь в подго-
товке и оформлении рукописи.

Автор выражает глубокую благодарность В.П. Мельникову, В.Т. Трофимову, 
А.В. Марченко, В.Е. Тумскому, Е.А. Слагоде и многим другим коллегам, специалис-
там в области мерзлотоведения, криолитологии, физики льда и смежным дис-
циплинам, за неоценимую помощь в подготовке, критическом анализе и редак-
тировании рукописи. 
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Выполнение огромного комплекса многолетних полевых, натурных лабо-
раторных исследований и экспериментов, анализ и теоретическое осмысление 
всего массива накопленных материалов и, наконец, подготовка работы к публи-
кации были бы невозможны без разносторонней поддержки и участия всех на-
званных и многих других специалистов, которые поистине могут считаться со-
авторами данной работы. 



ФИЗИКА
ПОДЗЕМНОГО

ЛЬДООБРАЗОВАНИЯ

Великое множество вещей возникает
из воды и возвращается в воду.

Фалес

Часть I



.

Подземное льдообразование начинается с фазовых превращений грунто-
вой влаги в верхних горизонтах мерзлой толщи литосферы, с зарождения и рос-
та кристаллов льда в полостях различной природы в процессе син- и эпигене-
тического промерзания главным образом тонкодисперсных горных пород. 
Подземное оледенение формирует нижнюю зону криосферы – зону конжеляци-
онных льдов, т. е. льдов, связанных с объемной кристаллизацией жидкой фазы 
воды [Шумский, 1955]. Конечно, участие пленочной влаги в развитии сегрегаци-
онных льдов в некоторой степени осложняет чистоту конжеляционной природы 
подземных льдов, но не меняет ее сущности. Поэтому, чтобы понять законы фор-
мирования подземных льдов и расшифровать структурные особенности и стро-
ение ледяных тел, мы прежде всего обязаны рассмотреть законы и факторы 
формирования кристаллической структуры льда, которая определяется разме-
рами, формой, ориентировкой кристаллов, их структурным рисунком, извилис-
тостью граней и другими характеристиками.

На основе теоретических разработок П.А. Шумского и других исследовате-
лей можно полагать, что факторами, определяющими структурные характерис-
тики льда при кристаллизации, являются: температурный режим кристаллиза-
ции, твердое основание, примеси в кристаллизующейся воде, габитус (размеры 
и форма) кристаллизующегося объема воды.

Исследованию этих структурообразующих факторов на основе обширных 
полевых, а также экспериментальных материалов автора и посвящена часть I. 
Здесь же будут рассмотрены закономерности преобразования первичных струк-
тур льда под влиянием динамометаморфических процессов, поскольку они чрез-
вычайно характерны для подземного льдообразования. А начать настоящий 
раздел необходимо с краткого обзора важнейших и необычных свойств воды как 
физического вещества и природного образования.
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Глава 1

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ И ЛЬДА

1.1. Вода

В Древней Греции вода считалась одной из важнейших составляющих ми-
роздания наряду с огнем, воздухом и землей. Вода во всех своих модификациях – 
в виде пара, жидкой и твердой фазы – является одним из самых распространен-
ных веществ на Земле. И в то же время это, может быть, наиболее специфичное 
вещество по строению, закономерностям фазовых превращений и, как след-
ствие, по физическим свойствам и роли льда в планетарной эволюции, в разви-
тии биосферы и гидросферы.

Согласно геохимической модели В. Гольдшмидта (V. Goldschmidt, 1932), в 
про цессе формирования планеты образовавшееся после Большого взрыва изна-
чальное протовещество претерпело ряд температурных ступеней геохимичес-
кой дифференциации: 1) разделение протовещества на газовую и жидкую фазы 
железного, сульфидного и силикатного расплавов; 2) фракционная кристалли-
зация силикатных магм; 3) кристаллизация из водных растворов; 4) биогенные 
процессы геохимической дифференциации. По справедливому мнению С.Г. Пар-
хоменко, в этой цепи процессов льдообразование, практически исключающее 
деятельность организмов, должно быть выделено как следующая, пятая ступень 
геохимической дифференциации.

Следовательно, лед является самым последним звеном геохимической диф-
ференциации и самым приповерхностным минералом не только по его удельно-
му весу, но и с позиций последовательности разделения и появления вещества 
Земли.

Таким образом, льдообразование – фундаментальное событие в планетар-
ном развитии Земли. На каждой из указанных ступеней фракционирования ма-
терии геохимическая дифференциация становится все более полной, а возника-
ющие породообразующие минералы – более чистыми по химическому составу. 
Поэтому, во-первых, лед как продукт последней стадии геохимической диффе-
ренциации в процессе кристаллизации стремится к предельной химической чис-
тоте путем избавления от примесей, которые выталкиваются перед фронтом 
кристаллизации за пределы твердой фазы, за счет большей энергии связи моле-
кул воды на контакте с растущей гранью кристалла, чем с поверхностью инород-
ных примесей. Даже если в результате особенностей кристаллизации (например, 
из-за высокой скорости роста кристаллов) во льду возникают включения, они 
локализуются между кристаллами и внутри кристаллов и образуют химически 
инородные образования в виде капсул рассола или включений отдельных час-
тиц, их прослоев, линз и других включений. Во-вторых, все инородные тела при-
сутствуют во льду именно как механические примеси, не вступают со льдом в 
химические соединения и не образуют новых веществ.

Лед самый легкий минерал из всех широко распространенных породообра-
зующих веществ. Как известно, горные породы подчиняются гравитационному 
закону распределения в структуре планеты в зависимости от удельного веса: 
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плотные вещества тяготеют к центру Земли, а легкие занимают приповерхност-
ное положение. В результате лед как самый легкий породообразующий минерал 
оказывается и самым приповерхностным из широко распространенных минера-
лов. Общая масса снега и льда составляет всего 0,0004 % от массы Земли. Однако 
этого количества хватило бы, чтобы покрыть поверхность планеты равномер-
ным слоем толщиной 53 м. А если вся масса снега и льда растает, уровень Миро-
вого океана поднимется примерно на 64 м. Подземные льды составляют всего 
0,8 % массы твердой фазы воды на Земле, но площадь их распространения зани-
мает 14,1 % площади суши (табл. 1.1).

Исключительно важной для возникновения и развития биосферы Земли 
оказалась уникальная способность воды разуплотняться и становиться легче 
при кристаллизации. Если бы вода, как подавляющее множество веществ, имела 
бóльшую плотность в твердой фазе, чем в жидкой, лед, замерзая в холодных об-
ластях Земли на поверхности морей, рек и озер, опускался бы на дно водоемов, 
которые постепенно вымерзали бы полностью и не могли стать средой зарожде-
ния и развития жизни на планете. Но загадочным образом именно вода, самое 
распространенное на поверхности Земли вещество и пригодная для зарождения 
живой материи среда, получила уникальное свойство становиться легче при 
кристаллизации. Поэтому образующийся на поверхности водоемов лед не тонет, 
а плавает, экранируя от охлаждения и вымерзания весь объем гидросферы и со-
храняя ее как среду возникновения жизни на Земле.

Природные, в том числе подземные, льды существенно модифицируют кру-
говорот воды в холодных областях Земли и тем самым участвуют в формирова-
нии теплобаланса как в пределах криолитозоны, так и на планете в целом. Водо-
обмен между холодными и теплыми зонами Земли за счет морских течений, 
переноса атмосферной влаги и речного стока сопровождается соответствующи-
ми потоками тепла, вследствие этого экваториальные области Земли избегают 
перегрева от избытка поступающей энергии солнечной радиации, а холодные 
зоны – от переохлаждения из-за ее недостатка. Консервация определенной час-
ти мировых запасов воды в подземном оледенении и выпадение ее из процессов 
круговорота воды оказывается существенным климатообразующим фактором 

Таблица 1.1
Объемы снежно-ледовых образований на Земле

(по материалам Б.П. Вейнберга, П.А. Шумского, В.М. Котлякова, Н. Маэно)

Формы снежных
и ледовых образований

Масса, % Площадь, %

Ледники
В том числе от общей массы 
наземного оледенения:

Антарктида
Гренландия
Прочие ледники

98,95

89,66
9,80
0,54

10,90 (от площади суши)

85,72 (от площади ледников)
10,65
3,63

Криолитозона 0,83 14,1 (от площади суши)

Морские льды 0,14 7,2 (от площади Мирового океана)

Снежный покров 0,04 14,2 (от площади всей земной поверхности)
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не только для околополюсных областей, но и в масштабах всей планеты, влияя 
на теплообмен в системе “атмосфера–литосфера”.

Таким образом, натуральный лед, кажущийся неискушенному наблюдате-
лю веществом совершенно заурядным, простым, малозначащим для природной 
среды и не заслуживающим особого внимания, на самом деле играет исключи-
тельно важную и только ему присущую роль в формировании современной при-
родной среды планеты, в развитии биосферы Земли. Свою долю планетообразу-
ющей и жизнеобеспечивающей функции несет и подземное оледенение.

В 1783 г. английский ученый Г. Кавендиш экспериментально доказал, что 
чистая вода состоит из двух газов. Он сначала сильно нагревал воду, пропуская 
ее через раскаленную трубку, где она превращалась в пар, а затем прокачивал 
через охлажденный шланг, соединенный со стеклянным резервуаром. Г. Кавен-
диш рассудил, что если бы вода была однородным веществом, то под колпаком в 
результате эксперимента скапливалась бы та же вода. А поскольку на самом деле 
там оказывалась воспламеняющаяся смесь, то экспериментатор справедливо 
посчитал, что один из составляющих воду газов соединялся с сильно нагретым 
железом и под колпак попадал только другой компонент воды. Прошло, однако, 
еще около 100 лет, прежде чем удалось получить химическую формулу воды H

2
O.

В 30-е гг. XX в. американские физики Гарольд Юри и Эльберт Осборн откры-
ли тяжелую воду D

2
О. В молекулах такой воды обычный водород замещен его 

тяжелым изотопом – дейтерием. Тяжелую воду получают в чистом виде для про-
мышленных нужд. В небольших количествах (миллионные доли процента) тя-
желая вода присутствует в природных водах, поэтому их формула DHO. Ее содер-
жание непостоянно и зависит от происхождения воды, особенностей путей 
миграции и фазовых превращений, которые претерпела та или другая водная 
масса. Атом дейтерия содержит не один электрон, как обычный водород (про-
тий), а два, по этому он на единицу тяжелее, молекулярная масса тяжелой воды 
больше на две единицы, а вязкость выше на 23 %. Она на 10 % плотнее обычной, 
имеет точку кипения 101,42 °С, а замерзания +3,8 °С. Тяжелой воды больше при 
повышенных объемах испарения, так как она испаряется менее интенсивно. На-
пример, в поверхностных слоях океанских вод низких широт, замкнутых поверх-
ностных водоемах, конденсированной влаге, в теплых поясах Земли ее больше 
по сравнению с холодными областями. Следует, однако, учитывать, что поверх-
ностные воды Северного Ледовитого океана обогащены тяжелой водой из-за 
таяния многолетних паковых льдов. Минимальное содержание тяжелой воды 
отмечается в глетчерных льдах.

Изучение тяжелой воды вскоре после ее открытия привело к обнаружению 
сверхтяжелой воды. В ней водород представлен тритием – изотопом с атомной 
массой 3. Он образуется в верхних слоях атмосферы под воздей ствием космичес-
ких лучей. Ежеминутно на поверхность земли падает 8–9 атомов трития. Его со-
держание в гидросфере оценивается в 20 кг. Сверхтяжелая вода кипит при 104 °С, 
замерзает при 4–9 °С и имеет плотность 1,33 г/см3. Но и этим не исчерпывается 
сложность изотопного состава воды. Кроме атомов кислорода 16О в природных 
водах присутствует то или иное количество изотопов 17О (4 атома на 10 тысяч 
16О) и 18О (20 атомов соответственно). 

Современные представления о строении молекул воды, о связях между ни-
ми в разных фазовых состояниях основываются на данных электронно-мик ро-
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скопических, рентгеновских, спект-
ральных и целого ряда других ме-
тодов исследований. Оказывается, 
что практически все многообразие 
свойств воды, вся ее исключитель-
ность как физического вещества, ми-

нерала и горной породы заложены в физической природе атомов кислорода и 
водорода, способе их связи между собой и образования молекулы и в особеннос-
тях возникновения группировок молекул в воде и структуре кристаллов.

На рис. 1.1 показана принципиальная схема молекулы воды, предложенная 
Нильсом Бором. В центре воображаемого куба располагается ядро атома кисло-
рода. В верхних углах куба по диагонали находятся ядра атомов водорода. Вокруг 
ядра кислорода вращается одна пара внутренних электронов. Один электрон 
атома кислорода спарен с единственным электроном атома водорода на эллип-
тической орбите, в вершинах которой ядра атомов кислорода и водорода. Анало-
гичную конструкцию образуют еще один электрон атома кислорода и электрон 
второго атома водорода. Эти связи обеспечивают единство молекулы воды. На 
концах “водородных рук” молекул возникают положительные заряды за счет на-
хождения здесь ядер атомов водорода. У молекулы воды есть и два отрицатель-
но заряженных полюса, благодаря двум парам электронов кислорода, спаренных 
на эллиптических орбитах, с вершинами в диагональных углах нижней грани 
 нашего воображаемого куба.

Конструкцию молекулы воды можно представить в виде деформирован-
ного тетраэдра, в центре которого находится ядро атома кислорода, в двух вер-
шинах с положительным зарядом – ядра атомов водорода, в двух других – отри-
цательные заряды эллиптических орбит двух пар электронов кислорода. Итак, 
молекула воды – это диполь с двумя положительно и двумя отрицательно заря-
женными асимметричными вершинами. Благодаря своей дипольной природе во-
да имеет самую высокую по сравнению со всеми иными веществами ди элект-
рическую проницаемость, а связи между поверхностными частицами по гру жен-
ного в воду тела ослабевают в 80 раз. В этом же заключается свойство  воды как 
универсального растворителя. Поэтому природная вода никогда не бывает абсо-
лютно чистой, но всегда содержит большее или меньшее количество примесей, 
твердых, жидких, газообразных.

Наличие в молекуле воды полярности и нескомпенсированных электричес-
ких зарядов порождает тенденцию к группировке молекул в ассоциаты или 
кластеры. Оказалось, что формуле H

2
O в точности соответствует только вода в 

парообразном состоянии. В жидкой фазе концентрация индивидуальных моле-
кул, не имеющих связей с другими, не превышает 1 %. Все остальные молекулы 
образуют кластеры той или иной размерности и длительности устойчивого со-
стояния. Связь между молекулами в кластере или решетке кристалла осущест-
вляется за счет водородной связи. Она возникает между ядром водорода одной 

Рис. 1.1. Схема строения молекулы во-
ды: геометрия молекулы и электрон-
ные орбиты
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молекулы и ядром кислорода другой молекулы путем объединения на общей эл-
липтической орбите пары электронов – одного кислородного и одного водород-
ного. Эти связи в десятки раз слабее обычных химических и поэтому легко нару-
шаются, молекулы теряют стационарные позиции, замещаются другими, сами 
переходят в новое стационарное состояние. Ситуация становится стабильной 
только при очень низких температурах. Даже при температуре –50 °C лед нахо-
дится в условиях и состоянии, аналогичных условиям и состоянию металла, рас-
каленного добела [Маэно, 1988].

Поэтому лед – вещество нестойкое, легко разрушающееся в естественных 
условиях поверхности Земли под влиянием теплового воздействия, а при механи-
ческих воздействиях он подвергается текучести или хрупкому разрушению.

Расстояние между атомами кислорода и водорода в молекуле воды равно 
0,96 Å (1 Å = 10–2 см). Угол между осями соединения атомов кислорода и водоро-
да составляет 105°. Радиус орбит электронов атома кислорода равен 1,4 Å, а ато-
мов водорода – 1,2 Å. Эти величины больше, чем расстояние между атомами кис-
лорода и водорода, следовательно, орбиты электронов в молекуле воды взаимно 
пересекаются. Тогда молекулу можно представить в виде шара с двумя неболь-
шими выпуклостями, имеющими положительные заряды (рис. 1.2). Другая пара 
маленьких бугорков с противоположной стороны молекулы обладает отрица-
тельными зарядами. И положительные, и отрицательные заряды играют важ-
ную роль во взаимодействиях между молекулами в структуре воды и структуре 
кристаллической решетки льда.

1.2. Кристаллическая структура льда

С помощью рентгеноструктурного анализа установлено, что кристаллы 
льда имеют упорядоченную решетку, в которой атомы кислорода занимают ста-
бильные в течение определенного промежутка времени, характерного для каж-
дого уровня термодинамического состояния, позиции и образуют правильные 
шестиугольники. Микростроение ледяных кристаллов подобно форме снежи-
нок, имеющих гексагональную симметрию. Направление, перпендикулярное 
плоскости правильных шестиугольников, называется осью с – главной оптичес-
кой осью кристалла. Плоскость, в которой располагаются правильные гексаго-
нальные структуры атомов кислорода, характеризуется максимальной ретику-
лярной плотностью, т. е. наиболее плотной упаковкой молекул. Кристалл льда 

Рис. 1.2. Форма молекулы воды в газообразной фазе
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можно представить как совокупность подобных плоскостей, строго параллель-
ных друг другу и перпендикулярных оси с. На самом деле подобные плоскости 
состоят не из монослоя молекул, а из плотно упакованного пакета монослоев. Их 
именуют базисными кристаллографическими плоскостями льда, проще – базис-
ными плоскостями.

Каждый атом кислорода окружен отстоящими от него на 2,76 Å четырьмя 
другими атомами кислорода, которые образуют тетраэдр. Следовательно, каж-
дый атом кислорода некоторым образом взаимодействует с четырьмя ближай-
шими себе подобными. В кристалле льда каждая молекула ориентируется не 
произвольно, а таким образом, чтобы две ее отрицательно заряженные “руки” 
были ориентированы в строго определенном направлении по отношению к двум 
соседним молекулам воды. При кристаллизации угол между направлениями во-
дородных связей, равный в воде 105°, увеличивается на 4°, т. е. становится рав-
ным 109°.

Обычный лед относится к гексагональной кристаллической системе, но это 
не исключает наличия нескольких модификаций его структуры, которые возни-
кают лишь в специфических условиях. 

1.3. Термодинамика состояния и фазовых переходов воды

Молекулярная структура и фазовое состояние воды находятся в точном со-
ответствии с ее термодинамическими характеристиками. В самой приблизи-
тельной схеме молекулы пара не имеют какой-либо фиксированной структуры и 
находятся в броуновском движении. В жидкой фазе в зависимости от темпера-
туры определенная часть молекул образует кристаллоподобные группировки, 
так называемые кластеры, тогда как другая их часть не структурирована, нахо-
дится в постоянном движении, в том числе и сквозь межузельные промежутки 
кластеров. Благодаря этому жидкая фаза воды обладает относительно плотной 
структурой по сравнению с ее твердой фазой. Но в кластерах молекулы распо-
лагаются в фиксированных узлах кристаллоподобной решетки, которая у льда 
имеет очень рыхлую структуру с большими межузельными пространствами. 
Кристаллоподобные кластеры находятся в состоянии кинетического равновесия 
со свободно перемещающимися молекулами. То есть каждому значению темпе-
ратуры соответствует строго определенное количество кластеров в объеме во-
ды и такое же количество молекул в узлах решетки кристаллоподобных класте-
ров. Молекулы находятся в узлах решетки непостоянно, регулярно меняют свое 
место, столь же регулярно перемещаются в межкластерное пространство и нахо-
дятся в броуновском движении. 

Таким образом, структура жидкой фазы воды характеризуется наличием 
определенного количества кристаллоподобных кластеров в объеме воды, кото-
рые находятся в динамическом равновесии с пространством, занятым свободно 
перемещающимися молекулами. Их место в освободившихся узлах занимают мо-
лекулы из межкластерного пространства. Возникает динамическое равновесие 
между молекулами, покидающими место в структуре кластера, и молекулами, 
занимающими их место, из тех, которые до этого находились в состоянии хаоти-
ческого движения. С понижением температуры число и размеры кластеров рас-
тут, и состояние их становится все более стабильным. Плотность расположения 
молекул воды вначале возрастает за счет замедления хаотического перемеще-
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ния молекул и их более тесного взаиморасположения. Но при температуре +4 °C 
и ниже объем воды начинает расти уже за счет уменьшения скорости перемеще-
ния молекул и увеличения количества и размеров кластеров. При этом удельная 
плотность воды уменьшается. С дальнейшим понижением температуры и дости-
жением точки кристаллизации подавляющее число молекул занимают фиксиро-
ванное положение в узлах кристаллической решетки, и ее рыхлая структура оп-
ределяет меньшую плотность льда по сравнению с жидкой водой. Установлено, 
что при изменении температуры от 0 до 100 °С вода проходит пять так называе-
мых стадий микрофазовых превращений, т. е. последовательных изменений раз-
меров и времени устойчивого состояния кластеров. Эти стадии соответствуют 
значениям температуры 0, 15, 30, 45, 60, 100 °С. Есть указания, что размеры клас-
теров составляют примерно 0,2–0,3 нм. Загадочным образом стадии структур-
ных изменений воды играют существенную роль в биосфере. Температура жиз-
ни теплокровных соответствует диапазону изменений между третьей и чет-
вертой стадиями. Рыбы, насекомые, почвенные бактерии размножаются при 
температурах, близких к середине второй стадии (23–25 °С). Эффективная тем-
пература весеннего пробуждения семян приходится на середину первой фазы 
(5–10 °С). Не менее интересно, что теплоемкость воды и льда зависит от темпе-
ратуры и ее минимальное значение приходится на +36,79 °С для воды, что близ-
ко к нормальной температуре человеческого тела и почти всех теплокровных 
животных. Минимальная теплоемкость льда почти симметрична и равна –20 °С. 
Слабость межмолекулярных связей определяет не только большую теплоем-
кость воды, но и высокое поверхностное натяжение 0,073 H/м при 20 °С. Только 
ртуть имеет большее поверхностное натяжение. При соприкосновении воды с 
твердым телом молекулы ее наружного слоя прочно сцепляются с поверхностью 
тела, создавая упругую пленку. Благодаря этому вода обладает высокими капил-
лярными свойствами, частицы грунта и рыхлых пород при естественных темпе-
ратурах практически всегда имеют внешнюю пленку воды той или иной толщи-
ны. Это связанная вода, имеющая огромное значение в формировании и эволю-
ции подземного оледенения.

Важная особенность льда заключается в том, что молекулы в узлах его 
кристаллической решетки имеют координационное число 4 (рис. 1.3). Это зна-
чит, что каждая молекула имеет в своем ближайшем окружении четыре моле-
кулы. Если в ящик с максимальной плотностью уложить шары одинакового раз-
мера, каждый шар будет соприкасаться с 12 соседними шарами, т. е. иметь коор-

Рис. 1.3. Кристаллическая структура льда и тетраэдрические позиции молекул воды
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динационное число 12. Подобную плотную упаковку кристаллической решетки 
имеют цинк, медь, серебро и многие другие металлы. Понятно, лед с его коорди-
национным числом 4 характеризуется крайне рыхлой упаковкой узлов кристал-
лической решетки. Вода, в которой лишь определенная часть молекул находится 
в структуре кластеров, имеет при температуре +1,5 °С координационное число 
4,4 [Маэно, 1988]. В этом и заключается причина фундаментального отличия во-
ды от подавляющего большинства веществ: меньшая плотность ее твердой фазы 
по сравнению с жидкой. Однако и во льду неизменное место в кристаллической 
решетке в течение длительного времени молекула может занимать только при 
достаточно низкой температуре. В области высоких отрицательных температур 
положение молекул не остается полностью стабильным. Рентгеновские снимки 
фиксируют наличие в узлах кристаллической решетки одного яркого пятна и 
расплывчатого ореола вокруг него. Такая картина свидетельствует о том, что 
атом кислорода в молекуле в узле кристаллической решетки занимает относи-
тельно стабильное положение, тогда как атомы водорода (отрицательно и поло-
жительно заряженные полюсы молекулы) меняют свои позиции, т. е. молекулы 
испытывают вращательные движения. Кроме того, некоторое количество моле-
кул свободно перемещается в межузельном пространстве, и чем выше темпера-
тура, тем их доля больше. За счет своей кинетической энергии свободно переме-
щающиеся молекулы способны выбивать стационарные молекулы из узлов ре-
шетки и занимать их место. С понижением температуры количество актов ми-
грации молекул в межузельном пространстве и от одного узла к другому сокра-
щается, структура льда становится все более стабильной. Повторяем, что только 
при очень низкой температуре перемещения молекул становятся ничтожно ред-
кими. Этими особенностями строения льда и его связью с термодинамическими 
параметрами состояния системы объясняются малая прочность и другие свой-
ства механики льда в области естественных температур на Земле.

Лед был первым веществом, отнесенным в Древней Греции к кристалли-
ческим. Это отражается в самом названии, состоящим из двух греческих слов: 
“крио” – холодный и “стал” – застывший, т. е. созданный холодом. Окаменевшим 
льдом считался и похожий на него внешне горный хрусталь. Льдом называют 
все виды твердой фазы воды. В петрографическом смысле подо льдом понимают 
только сплошную, лишенную пор породу, в отличие от снега, инея и некоторых 
переходных форм. В химико-минералогической классификации В.И. Вернадского 
[1933] природные льды делятся на три класса по содержанию солей: пресные – с 
минерализацией менее 1 г/л, соленые – 1–50 г/л, рассольные – более 50 г/л. 
Дальнейшее подразделение в этой классификации производится по виду и коли-
честву растворенных газов, по положению ледяных образований на планете – 
метеорные, наземные, подземные, по форме существования – облака, ледяной 
покров, снег, глетчеры и т. д. Из всех возможных модификаций льда в природе 
существует лишь лед I, или обыкновенный лед. В искусственных условиях было 
получено более-менее определенно еще семь высокотемпературных модифика-
ций и модификаций высокого давления. Предполагается льдоподобное состоя-
ние связанной воды в тонких пленках на контакте с поверхностью твердых час-
тиц, судя по выделяемой теплоте смачивания или адсорбции при контакте воды 
с твердой поверхностью. Схематически можно представить пленку связанной 
воды на поверхности твердого тела, состоящую из мономолекулярного слоя 
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льда VII, к которому прилегают слои льда VI и, возможно, V, III или их квазикрис-
таллических аналогов. Внешняя часть пленки образована ориентированной, т. е. 
слабосвязанной водой. Если понижать температуру поверхности и пленки воды, 
происходит ее утонение за счет замерзания как со стороны твердой поверхнос-
ти, так и с внешней стороны. Наружная часть пленки будет переходить в лед I, а 
внутренние слои – в модификации высокого давления или в некоторые со от-
ветствую щие им квазикристаллические формы. Останется незамерзшей лишь 
та часть водной пленки, которая находится под молекулярным давлением, превы-
шающим давление равновесия между водой и льдом при данной температуре.

Экспериментально установлено, что решетка кристалла льда представлена 
неравномерно размещающимися молекулами в ее узлах, но состоит из так назы-
ваемых базисных пластин. Каждая из них образована слоем плотно упакованных 
и связанных между собой пластин молекул, и расстояние между ними внутри 
пластины меньше, чем расстояние между базисными пластинами. В пределах ба-
зисной пластины координационное число связей между молекулами больше, а 
следовательно, связи эти значительно прочнее, чем между молекулами соседних 
пластин. Базисные пластины располагаются перпендикулярно главной оптичес-
кой оси с. Такую структуру можно проиллюстрировать на примере колоды карт, 
где отдельная карта подобна базисной пластине. Механика деформации ледяно-
го кристалла также подобна реакции колоды карт на внешнее усилие в зависи-
мости от направления его действия. Если сдвигающая сила приложена в плос-
кости, параллельной плоскости отдельных карт (базисных пластин), так что де-
формация происходит путем сдвига части колоды по поверхности другой части, 
процесс протекает легко, по принципу пластического движения. В каждый мо-
мент времени между соседними сдвигающимися друг относительно друга плас-
тинами существует определенное число молекулярных связей. В процессе сдви-
га происходит множество постоянных актов разрыва и восстановления молеку-
лярных связей между пластинами, путем скачкообразного разрыва связи каждой 
молекулы одной пластины с соответствующей молекулой соседней пластины, 
мгновенного перемещения этих молекул в плоскости сдвига и восстановления 
новых связей с другими молекулами соседней пластины. Такой механизм движе-
ния называют трансляционным. Однако экспериментально измеренное усилие, 
необходимое для такого рода деформации, оказывается на несколько порядков 
меньше, чем теоретически рассчитанное. Это противоречие удалось объяснить в 
30-е гг. XX в., когда родилась идея о наличии в структуре ледяных кристаллов 
дислокаций.

Под дислокацией понимают разного рода дефекты кристаллической решет-
ки. Реальные кристаллы всегда имеют те или другие нарушения регулярности 
кристаллической решетки, ее искажения, пустоты либо сгущения узлов, отсут-
ствие молекул в некоторых узлах или их присутствие в межузельном простран-
стве. Подобные нарушения упорядоченности кристаллической решетки называ-
ют дефектами. Они могут быть точечными, линейными, винтовыми. Дислокации 
ослабляют прочность кристаллов. Под влиянием приложенного усилия происхо-
дит смещение дислокации вдоль плоскости деформации на одно межузельное 
расстояние за один шаг. За счет множества подобных актов смещения и происхо-
дит деформация скольжения. Этот механизм требует значительно меньшего 
внешнего воздействия, чем деформация совершенной (без дислокаций) струк-
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туры кристалла. Кроме того, молекулы испытывают перемещения в кристалли-
ческой решетке из одного положения в другое. Во льду количество дислокаций 
может быть не очень большим: считается, что один точечный дефект приходит-
ся на 1–10 млрд узлов. Но в процессе развития деформации количество струк-
турных нарушений возрастает и на некотором этапе приходит в соответствие со 
скоростью деформации. Именно поэтому для начальной фазы процесса дефор-
мации требуется относительно большее усилие, чем после достижения предела 
текучести при деформации 0,5–1,0 %, когда возрастет и придет в соответствие 
со скоростью деформации количество дефектов в структуре кристалла. Причем 
кристаллическая структура обладает свойством “памяти”: если деформацию 
прервать после прохождения предела текучести, а потом возобновить ее, потре-
буется уже меньшее усилие для дальнейшего развития процесса. Следует при-
знать, что многие вопросы возникновения и развития в зависимости от формы 
деформации и структурных особенностей в кристаллах льда остаются пока не-
решенными. 

Иная ситуация возникает, если внешнее усилие приложено перпендикуляр-
но плоскости карт и происходит упругий изгиб колоды. При деформации такого 
рода структуры базисных пластин будут упруго изгибаться до некоторого пре-
дела, после которого наступит хрупкий разрыв. Еще более значительным долж-
но быть усилие, чтобы произошел хрупкий разрыв со сдвигом в плоскости, пер-
пендикулярной большой стороне колоды. В этом случае базисные пластины 
ледяного кристалла успеют испытать лишь незначительную упругую деформа-
цию, после которой произойдет хрупкое разрушение.

Таким образом, анизотропия строения ледяного кристалла обусловливает 
анизотропию его механических свойств. А это обстоятельство, в свою очередь, 
объясняет нестандартность механических свойств льда: в поликристаллическом 
агрегате кристаллы могут иметь различную ориентировку и поэтому деформи-
роваться по-разному: пластично, упруго или хрупко.

Следовательно, поликристаллический лед можно считать упруговязким 
телом, напоминающим своими механическими свойствами смолу.

Лед проявляет упругие свойства, если внешнее воздействие прикладывает-
ся быстро, как, например, в случае, если бросить ледяной шарик на твердую по-
верхность. Кристаллическая решетка шарика в момент удара испытывает де-
формацию, пока не погаснет его кинетическая энергия. Затем происходит упру-
гое восстановление структуры, придающее шарику вновь кинетическую энергию 
отскока. Но если сила прикладывается на протяжении достаточно длительного 
времени, возникает пластическая деформация. Развитие различных стадий де-
формации, ее скорость, величина предела текучести и другие параметры про-
цесса зависят от множества факторов: способа приложения внешнего усилия, ее 
величины, температуры, формы и размеров кристаллических зерен и других 
факторов. Но есть и общие тенденции. С увеличением приложенной нагрузки и 
напряжения сдвига скорость деформации при постоянной температуре растет 
линейно до тех пор, пока напряжение не достигнет 0,1 бар. Затем скорость де-
формации растет как третья–пятая степень напряжения, т. е. процесс убыстряет-
ся. Изменение скорости деформации на разных этапах и в зависимости от вели-
чины напряжения свидетельствует о соответ ствующих изменениях механизмов 
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структурных преобразований и относительной роли смещения дислокаций, сме-
щения границ кристаллов, диффузии молекул в решетке кристаллов, хрупких 
микроразрывов и т. д. Наши экспериментальные исследования механических 
свойств льда приведены в гл. 2. Здесь же еще раз подчеркнем, что микрострое-
ние льда определяет его макросвойства.

На рис. 1.4 представлена диаграмма состояний обычной воды. В диапазоне 
естественных для поверхности земли температур и давлений вода может при-
сутствовать в трех фазах: жидкой, твердой и газообразной. При значениях тем-
пературы и давления, соответствующих линиям А, В и С, возможно одновре-
менное существование двух фаз: на линии А – жидкой и газообразной, на линии 
В – жидкой и твердой, на линии С – твердой и газообразной. Линия А представ-
ляет кривую температур кипения, линия В – кривую температур плавления, ли-
ния С – кривую давления насыщенных паров льда. В точке Т пересечения трех 
кривых на диаграмме существуют сразу три фазы – жидкая, твердая и газообраз-
ная. Эту точку называют тройной константой с координатами 0,01 °С и 6,1 мбар. 
В соответствии с международной договоренностью ее используют как реперную 
для определения термодинамической единицы температуры – Кельвин (К).

На поверхности земли атмосферное давление равно приблизительно 1 атм, 
или 1013 мбар (см. рис. 1.4). При таком давлении точка кипения приходится на 
100 °С, а точка плавления льда – на 0 °С. Согласно рис. 1.4, температуры кипения 
и плавления изменяются в зависимости от давления. Эти точки не могут быть 
приняты за идеальные реперные значения, поэтому в точных экспериментах ис-
пользуется тройная точка фазового состояния.

Рис. 1.4. Диаграмма состояний воды. Рисунок соответствует области давлений вбли-
зи 0 бар.

Расстояния даны без соблюдения масштаба
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Согласно диаграмме состояний, с ростом давления происходит увеличение 
температуры кипения и уменьшение температуры плавления льда. Если пове-
дение температуры кипения в зависимости от давления присуще всем жидкос-
тям, то понижение температуры плавления льда является его отличительной 
характеристикой. Она связана с тем, что при кристаллизации воды происходит 
увеличение объема.

Следует признать, что многие нюансы кристаллического строения и его 
термодинамических преобразований требуют дальнейших исследований.

1.4. Скрытая теплота фазовых превращений воды

Из всех широко распространенных в природе веществ лед имеет самые низ-
кие температуры плавления и возгонки. Температура плавления чистого льда, 
соприкасающегося с водой, равна 0 °С, или 273,16 К.

Молекулы пара обладают определенным количеством кинетической энер-
гии, которая при конденсации и переходе пара в жидкую фазу высвобождается в 
виде тепловой энергии, так как молекулы резко ограничивают свою подвиж-
ность и некоторая их часть стабилизирует свое положение в узлах кластеров. 
При кристаллизации подавляющее число молекул занимают узлы кристалли-
ческой решетки, и их кинетическая энергия высвобождается в виде тепловой 
энергии. Соответственно, при обратных процессах – таянии и испарении – необ-
ходим приток внешней энергии. 

Таким образом, в процессе фазовых превращений происходит непременное 
поглощение или выделение теплоты. Эту теплоту называют скрытой, поскольку 
она возникает за счет превращения кинетической энергии молекул в тепловую 
(и наоборот), а температура при этом остается неизменной. То есть выделение 
или поглощение тепла никак не отражается на температурном режиме процес-
сов плавления и испарения. При этом различают теплоту парообразования и 
теплоту плавления (или конденсации и кристаллизации). Скрытая теплота ис-
парения воды составляет 597 кал/г и увеличивается на 0,005 37 кал/г с пониже-
нием температуры на 1 °С при отрицательных температурах. Согласно закону 
сохранения энергии, скрытая теплота возгонки льда должна быть равна сумме 
теплоты плавления и испарения, т. е. 677 кал/г при 0 °С – в 8,5 раза больше теп-
лоты плавления.

Как видно на диаграмме фазовых превращений (см. рис. 1.4), с ростом дав-
ления на 1 атм наблюдается увеличение температуры кипения воды на 28 °С 
(28 °С/атм = 2,8⋅10–2 °С/мбар) и понижение температуры плавления льда на 
0,0075 °С (0,0075 °С/атм = 1⋅10–5 °С/мбар). И если повышение температуры кипе-
ния – обычное для всех жидкостей явление, то понижение температуры плавле-
ния – феномен, присущий только льду. Это является следствием уникального 
свойства льда уменьшать плотность при кристаллизации из-за исключительно 
малокомпактной структуры ледяных кристаллов. В процессе природного круго-
ворота воды происходят многократные акты фазовых превращений: испарение, 
конденсация, таяние и кристаллизация, сопровождающиеся соответствующими 
процессами выделения и поглощения тепла. В этом заключается климатообра-
зующая роль воды и ее участие в межзональном теплопереносе и формировании 
теплового баланса Земли.
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1.5. Испарение и сублимация льда

Снег и иней образуются путем конденсации парообразной влаги, минуя 
жидкую фазу, на твердых частицах, находящихся в воздухе во взвешенном состо-
янии, и на поверхностях, например, ветвях, проводах, окнах. Обледенение само-
летов и морских кораблей в определенных погодных условиях может представ-
лять катастрофическую угрозу, и поэтому процессы сублимации требуют 
тщательного изучения. Для сублимации характерно образование кристаллов 
скелетной формы. В области высоких отрицательных температур такие крис-
таллические формы льда обладают большой свободной поверхностной энергией 
и потому крайне неустойчивы.

По закону стремления системы к минимуму свободной энергии скелетные 
кристаллы стремятся к более устойчивому состоянию. Это происходит за счет 
миграции молекул с выступающих вершин лучей и ребер, где они имеют мини-
мальное количество связей с другими молекулами следующих от поверхности 
узлов кристаллической решетки, в пониженные места поверхности. Кристалл 
приобретает устойчивую овальную форму, так как шар имеет минимальное от-
ношение площади поверхности к объему тела и, следовательно, минимальное 
значение свободной поверхностной энергии. В этом и есть суть так называемой 
самопроизвольной перекристаллизации, в результате которой неустойчивые 
формы кристаллов преобразуются в более стабильные за счет стремления сис-
темы к минимуму свободной энергии.

1.6. Теплофизические характеристики льда

Теплоемкость льда удельная при постоянном давлении cp [кал/(г⋅°С)] зави-
сит от температуры и определяется выражением

 cp = 0,5057 + 0,001 863t.

Большая величина теплоемкости и значительные ее изменения в зависи-
мости от температуры связаны, вероятно, с существенной перестройкой струк-
туры воды и кристаллов льда как функции температуры.

Теплопроводность K [кал/(см2⋅с⋅°С)] также изменяется и, скорее всего по 
той же причине, в зависимости от температуры [Вейнберг, 1940, с. 163]:

 K = 0,0053(1 + 0,0015t).

Считается, что вдоль главной оптической оси теплопроводность несколько 
больше, чем перпендикулярно к ней, в соотношении 22:21, хотя эта величина по-
ка не установлена однозначно.

Теплосодержание можно определить только по изменению внутренней 
энергии в процессе фазовых переходов. Для этого за условное исходное положе-
ние принимают нуль абсолютной шкалы температуры. Теплосодержание (или 
энтальпия) ΔH

 
определяется выражением 

 ΔH
 
= ∫c dTp .

При 0 °С лед имеет запас тепла около 72 кал/г, а запас тепла воды при той 
же температуре составляет 152 кал/г. Различие почти в два раза (79,9 кал/г) и 
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равно скрытой теплоте плавления L, которая расходуется на разрушение (или 
образование при обратном процессе кристаллизации) кристаллической решет-
ки льда и увеличение расстояния между атомами кислорода от 2,76 до 3 Å. Теп-
лосодержание водяного пара равно 767 кал/г, т. е. в 5 раз больше, чем у воды, и в 
16,5 раза больше, чем у льда. 

1.7. Механические свойства и температура льда

В общем виде механические свойства льда обусловлены слабостью водо-
родной связи и геометрией его пространственной решетки. Как любое кристал-
лическое вещество, лед может проявлять свои упругие, пластические или хруп-
кие свойства под влиянием внешних нагрузок. Факторами его поведения под 
нагрузкой являются величина и характер приложенного усилия, скорость нарас-
тания напряжения, температура, а также особенности строения самого льда: 
размеры и ориентировка кристаллов, наличие, состав и количество примесей и 
т. д. При том или другом сочетании факторов происходят преимущественно либо 
упругие и хрупкие, либо, наоборот, пластические деформации. Природные льды, 
развивающиеся вблизи земной поверхности, находятся в условиях, аналогичных 
обстановке горячей обработки металлов, или состоянию других минералов и 
горных пород на значительной глубине в литосфере при высоких давлениях и 
температурах. Например, температура плавления ортоклаза равна 1170–1200 °С. 
Следовательно, на земной поверхности он оказывается в условиях, аналогичных 
льду при –220 °С. В общем случае, чем ниже температура, тем более прочно поло-
жение молекул в кристаллической решетке, сложнее их перестроение в процессе 
деформации и больше диапазон проявления упругих и хрупких свойств за счет 
сокращения области развития пластичности. Наоборот, с повышением темпера-
туры лед становится все более пластичным:

Температура, °С  –15 –30 –40 –78,5
Хрупкость льда  2–3 3–4 4 6 (твердость ортоклаза)

Хрупкая твердость льда при температурах, близких к 0 °С, равна 1,5 по шка-
ле Мооса [Шумский, 1955].

Отчетливо выраженного предела упругости у льда при 0 °С и при постоян-
ной нагрузке не существует или он не превышает 0,1 кг/см2, тогда как при низ-
ких температурах упругие свойства проявляются сильнее. Но и при нулевой тем-
пературе заметное развитие процесса сдвига начинается только при напряже-
ниях около 1 кг/см2, поэтому лед можно рассматривать как пластичное вещество 
с пределом упругости 1 кг/см2.

При 0 °С время релаксации льда в 1,5 раза меньше, чем при –5 °С (B.P. Wein-
berg, 1938). Вязкость льда с понижением температуры от –1 до –20 °С растет ли-
нейно в зависимости от петрографического строения в диапазоне 3–1000 раз. 
При температурах, близких к нулю, вязкость быстро уменьшается благодаря ос-
лаблению структурных связей в кристаллической решетке и возможности пар-
циальных фазовых переходов под влиянием напряжений.

Механизм деформации зависит от скорости роста напряжения. По Д. Макс-
веллу, деформация всегда развивается при некотором сочетании механизмов 
упругой и пластичной форм, и величина деформации зависит одновременно от 
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нагрузки в данный момент (как у идеально упругого тела) и от характера изме-
нений нагрузки во времени (как у текучих тел). Если на тело действует кратко-
временная и быстрорастущая сила, то даже при большой ее величине дефор-
мация будет носить упругий характер. В случае превышения временного сопро-
тивления наступает разрушение, минуя пластическую стадию. Напротив, при 
возрастающей длительной нагрузке предел упругости сильно уменьшается и 
увеличивается доля остаточной деформации. Поэтому, для того чтобы тело ос-
тавалось в деформированном состоянии, со временем требуется все меньшая 
величина силы. Это явление названо Д. Максвеллом расслаблением, или релак-
сацией. Время, требуемое для уменьшения необходимого при данной деформа-
ции напряжения до ее е-части (е = 2,718 – основание натуральных логарифмов), 
или время релаксации, служит мерой относительной роли упругой и пластичной 
частей деформации. Время релаксации льда колеблется от 8 до 90 минут, веро-
ятно, в зависимости от кристаллической структуры образца и от направления 
приложения нагрузки. Следовательно, соотношение упругой и пластической де-
формаций может меняться более чем в 11 раз.

У льда резко выражена анизотропия механических свойств за счет особен-
ностей строения его кристаллической решетки: наличия базисных пластин с 
плотной молекулярной упаковкой и низкой ретикулярной плотностью между 
пластинами вдоль оптической оси. Промежутки между базисными пластинами с 
наименьшим числом межмолекулярных связей являются плоскостями ослабле-
ния. Наиболее заметна анизотропия механических свойств льда при пластичес-
кой деформации.

Работа механических воздействий на кристалл частично превращается в 
связанную тепловую энергию, затрачиваемую на нагревание деформируемого 
тела и локальное плавление в зонах повышенного напряжения, и в свободную 
энергию кристаллической структуры. Доля тепловой энергии и плавления зави-
сит от параметров трения в плоскостях сдвига, что характерно для пластической 
деформации. Напротив, величина свободной энергии при пластической дефор-
мации минимальна. При хрупком разрушении кристалла весь объем возникшей 
свободной энергии реализуется в виде свободной поверхностной энергии об-
ломков, т. е. в виде работы на образование дополнительной поверхности. В це-
лом большинство процессов деформации имеет сложную упругопластичную 
природу.
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Глава 2

ФОРМИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
КОНЖЕЛЯЦИОННЫХ ЛЬДОВ

2.1. Зарождение и рост кристаллов льда

При преодолении веществом точки фазовых превращений его состояние 
теряет устойчивость и возникает необходимость перехода в иное равновесное 
агрегатное состояние, соответствующее новым термодинамическим условиям. 
Но реализация этого требования осуществляется строго по термодинамическим 
правилам только на границе раздела уже существующих фаз. Такая кристалли-
зация называется вынужденной. Значительно сложнее происходит зарождение 
новых кристаллов – самопроизвольная кристаллизация. В отсутствие готовых 
кристаллов вода может оставаться в переохлажденном (метастабильном) состо-
янии. Кристаллизация в подобном случае никогда не происходит одновременно 
и по всему объему жидкости. Для начала фазовых переходов необходимо возник-
новение некоторого количества центров кристаллизации. Образование зароды-
шей твердой фазы сопряжено с появлением свободной поверхностной энергии, 
и, следовательно, должен быть источник требуемой энергии. Появление такого 
источника объясняют с позиций теории флуктуации кинетического состояния 
вещества. Согласно этой теории, все параметры системы в каждый данный мо-
мент не стабильны, но флуктуируют около средних значений, отвечающих мак-
симуму энтропии. Величина энтропии подчиняется определенному закону рас-
пределения в пространстве, поэтому в отдельных точках системы флуктуация 
способствует возникновению некоторого количества свободной энергии, доста-
точного для обеспечения появления новой формы энергии – поверхностной 
энергии кристаллического зародыша. Чем меньше размеры зародыша, тем ниже 
температура его равновесного состояния. Поэтому для каждого значения темпе-
ратуры системы существует критический размер, только при достижении кото-
рого кристалл способен к дальнейшему росту. 

Таким образом, для образования кристаллического зародыша необходимо 
преодоление энергетического барьера, величина которого определяется термо-
динамическим состоянием системы. Приращение каждого нового слоя кристал-
ла начинается с образования элементарной ячейки кристаллической структуры 
на грани растущего кристалла – двумерного зародыша, для чего также требу ется 
работа, но значительно меньшая, чем для образования трехмерного зародыша. 
Следовательно, ниже температуры кристаллизации воды существует область ее 
метастабильного состояния, при котором самопроизвольная кристаллизация 
воды невозможна, и зародыши возникают только при наличии некоторых цент-
ров кристаллизации (например, примесей твердых частиц). Переохлаждение за 
пределами метастабильного состояния приводит к резкому росту вероятности 
образования устойчивого зародыша критического размера и развитию самопро-
извольной кристаллизации переохлажденной воды.

Эмпирически установлено, что чистая, лишенная примесей (центров крис-
таллизации) вода не кристаллизуется даже при достаточно низких температу-
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рах. В мелких каплях, попадание в которые ядер кристаллизации менее вероят-
но, отмечали температуру до –40 °С. В лабораторных условиях воду очищали 
неоднократным началом кристаллизации, отсеиванием возникших зародышей 
и плавлением добивались устранения посторонних примесей, способных быть 
ядрами кристаллизации. Капли такой воды удавалось переохладить до –72 °С. 
При достижении этой температуры кристаллизация начиналась из многих цент-
ров сразу по всему объему [Rau, 1944]. По-видимому, эта температура и есть гра-
ница метастабильного состояния переохлажденной воды.

Итак, самопроизвольная кристаллизация в реальных условиях возможна 
только в присутствии посторонних примесей, способных служить ядрами крис-
таллизации. Частицы разных веществ обладают различной способностью к воз-
буждению кристаллизации воды. В формировании подземных льдов кристалли-
зация воды всегда происходит при наличии значительного количества грунто-
вых частиц, и поэтому роль инородных примесей существенна. В целом процесс 
кристаллизации объема воды можно охарактеризовать двумя параметрами: 
 ско ростью нарастания объема твердой фазы и скоростью образования центров 
кристаллизации в единицу времени. При малых значениях переохлаждения воз-
никновение новых центров кристаллизации затруднено, а устойчивыми оказы-
ваются только достаточно крупные зародыши. В таких условиях образуется круп-
нокристаллическая структура. Значительное переохлаждение способствует бур-
ному зарождению множества центров кристаллизации в переохлажденном слое 
и развитию характерных стадий кристаллизации на последующих этапах замер-
зания остального объема воды: 1) стадия протокристаллизации, 2) стадия орто-
тропного роста кристаллов, 3) стадия кристаллизации замкнутого объема воды.

Рост кристаллов льда подчиняется комплексу правил, некоторые из них ос-
таются пока неизученными. В процессе роста действует правило минимума сво-
бодной энергии, согласно которому форма кристалла должна отвечать мини-
мальному отношению поверхности кристалла к его объему. Для кристалла этому 
правилу соответствует форма многогранника, максимально приближенная к 
форме шара с постоянным отношением расстояния от центра к величине удель-
ной поверхностной энергии каждой грани. В идеале равновесный кристалл дол-
жен иметь максимальную площадь граней, образованных базисными плоскостя-
ми, и минимальную площадь граней иного сечения, соединенных между собой 
закругленными ребрами [Ландау, 1950]. В реальности малейшее отклонение па-
раметров внешней среды на том или другом участке растущих граней кристалла 
приводит к нарушению равновесной формы. Как правило, чем больше ретику-
лярная плотность грани, тем активнее происходит присоединение к ней новых 
молекул и, следовательно, быстрее растет грань. В этом случае кристаллы долж-
ны приобретать пластинчатую форму, разрастаясь преимущественно в базисной 
плоскости. Вероятно, правило минимума свободной энергии справедливо для 
кристаллизации при малых значениях переохлаждения. При более низких тем-
пературах, когда снижается значение фактора равновесной, устойчивой формы 
кристалла, начинают преобладать столбчатые и призматические формы. Низкие 
температуры способствуют также возникновению в переохлажденном объеме 
большого количества центров кристаллизации, благодаря чему растут преиму-
щественно мелкие кристаллы. Таким образом, общим правилом является обра-
зование крупных кристаллов правильной огранки с преобладанием пластинча-
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тых форм при малых значениях температурного градиента у фронта кристалли-
зации и развитие преимущественно мелких столбчатых кристаллов с менее 
совершенной огранкой, т. е. имеющих неправильные формы.

В этом разделе рассмотрены закономерности зарождения и роста кристал-
лов на начальных стадиях процесса. На последующих стадиях кристаллизации 
проявляются иные закономерности, которые будут рассмотрены в соответству-
ющих разделах.

2.2. Петрогенез подземных льдов

В основе всех явлений природного льдообразования разного масштаба, на-
чиная с формирования кристаллических структур льда и их вторичных преобра-
зований и включая процессы образования ледяных горных пород и других 
структур подземного оледенения, лежат физические особенности воды и льда. 
Эти особенности определяют строение воды, молекулярно-кинетические про-
цессы фазовых превращений и структурные характеристики льда.

Без данных по физике кристаллизации льда невозможно раскрыть сущность 
структурообразования, понять закономерности строения любого масштаба, ли-
шаются основ структурно-генетические построения.

В микромире кристаллизации закладывается основа всех “больших и ма-
лых” свойств льда, специфики его строения и поведения в тех или иных усло-
виях внешней среды. Поэтому рассматриваемые в настоящем разделе вопросы 
являются наиболее важными в структурно-генетическом анализе подземных 
льдов.

Общие закономерности фазовых переходов “вода–лед”, изложенные в тру-
дах В.Я. Альтберга, А.А. Ананяна, Б.П. Вейнберга, К.Ф. Войтковского, В.Н. Голубе-
ва, Л. Глена, Л. Голда, А.Б. Добровольского, Б.Н. Достовалова, Б.А. Савельева, 
П.А. Шум ского и многих других, позволяют выделить главные факторы форми-
рования первичных структур конжеляционного льда в процессе кристаллиза-
ции, т. е. те факторы, от которых зависят структурный рисунок, размеры, форма 
и ориентировка кристаллов в ледяном агрегате, распределение в нем инород-
ных примесей, создающие в совокупности структурную или петрографическую 
характеристику ледяных образований.

Все факторы, влияющие на кристаллизацию воды и на кристаллическую 
структуру образовавшегося льда, можно разделить на внутренние и внешние.

К внутренним факторам относятся:
1) термодинамические характеристики кристаллизации воды – температу-

ра кристаллизации, теплота фазовых превращений, теплоемкость, тепло- и тем-
пературопроводность, энтропия воды и льда;

2) молекулярно-кинетические характеристики фазовых переходов “вода–
лед” (особенности строения молекул воды и связей между ними, кинетика фор-
мирования кристаллической решетки);

3) физика кристаллов льда – их строение, анизотропия и устойчивость;
4) свойства воды как растворителя и физико-химическая дифференциация 

водных растворов в ходе кристаллизации.
Таким образом, внутренние факторы кристаллизации и структурообразо-

вания определяются спецификой физико-химических свойств воды как вещест-
ва и льда как твердого тела и минерала.
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Эти свойства, а следовательно, и факторы стандартны во всех случаях льдо-
образования, но проявление их в тех или иных конкретных условиях модифи-
цируется влиянием внешней среды кристаллизации – внешними факторами1. 

К внешним факторам относятся:
1) габитус объема кристаллизации – форма и размеры кристаллизующего-

ся объема, его положение по отношению к источнику охлаждения и фронту 
кристаллизации;

2) влияние твердой стенки – активное и пассивное воздействие поверхнос-
ти, с которой соприкасается вода, на зарождение и рост кристаллов, ее положе-
ние по отношению к источнику охлаждения;

3) термические условия кристаллизации – интенсивность и выдержанность 
во времени охлаждения, отвод тепла кристаллизации;

4) примеси в кристаллизующейся воде – их количество и состав, поведение 
в ходе кристаллизации и влияние на нее.

Совместное действие внутренних и внешних факторов создает реальные 
условия кристаллизации и структурообразования. Различные комбинации внеш-
них и внутренних факторов формируют структурный облик льда, вызывают мо-
дификацию отдельных структурных характеристик и структурного облика льда 
в целом. На исследовании генетических причин и процессов формирования эле-
ментов строения разного масштаба построены принципы структурного анализа, 
позволяющего реконструировать условия кристаллизации по строению льда. 
Эти положения вытекают из разработок П.А. Шумского [1955].

Однако реализация этой теоретически очевидной предпосылки на практи-
ке сталкивается с определенными трудностями, поскольку в ряде случаев имеет 
место изоморфизм проявления в структуре отдельных факторов, а также в силу 
довольно сложного и пока не до конца раскрытого механизма структурообразу-
ющего действия некоторых процессов кристаллизации и перекристаллизации. 
Решение существующих в структурном анализе методических проблем возмож-
но, следовательно, только путем изучения механизма действия на зарождение и 
рост кристаллов каждого из факторов и на основе их совокупного системного и 
взаимоконтролирующего анализа. С этой целью рассмотрим имеющиеся мате ри-
а лы, раскрывающие особенности проявления в структуре указанных факторов.

2.3. Структурообразующая роль формы и объема
кристаллизации

Для решения многих вопросов подземного льдообразования, например, для 
определения генезиса отдельных генетических типов подземного льда, часто 
вначале требуется решить вопрос, каким образом поступала вода и происходило 
наращивание ледяных тел. Был ли этот процесс единовременным, когда вся мас-
са льда нарастала сразу в ходе непрерывного процесса кристаллизации некото-
рого объема воды, поступившей в зону кристаллизации единовременно, или 
происходило последовательное, равномерное, ритмичное либо аритмичное при-
ращение ледяного тела за счет кристаллизации отдельных порций воды – эти 
вопросы, а также вопросы о форме, размерах и положении кристаллизующихся 

1 Мы не останавливаемся здесь на влиянии внешнего давления на кристаллизацию 
 воды.
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объемов по отношению к фронту кристаллизации составляют существо пробле-
мы генезиса таких льдов, как жильный, инъекционный, пещерный и некоторые 
другие.

Каким же образом влияет габитус объема кристаллизующейся воды на 
структуру возникающего льда?

На основе анализа законов конжеляционного льдообразования П.А. Шум-
ский [1955] сформулировал положение о развитии в ходе объемной кристалли-
зации трех стадий: 1) протокристаллизации; 2) ортотропной кристаллизации; 
3) остаточной кристаллизации. В зависимости от условий кристаллизации, тем-
пературы твердой стенки, ограничивающей объем кристаллизации, от материа-
ла и рельефа (или шероховатости) поверхности этой стенки, с одной стороны, и 
от объема воды, ее температуры и состава примесей – с другой, меняются неко-
торые формы роста кристаллов на той или иной стадии, но последовательность 
стадий остается неизменной. Между объемом воды и внешней средой возникает 
теплообмен, в результате которого температура воды понижается до значений 
фазовых переходов, прежде всего на границе воды с вмещающей породой.

Кристаллизация всегда начинается от твердой поверхности, ограничиваю-
щей объем воды, потому что здесь возникают наилучшие условия для зародыше-
образования и закрепления устойчивых центров кристаллизации благодаря сво-
бодной поверхностной энергии твердого основания.

Отдельные, вначале разрозненные кристаллы, прикрепленные к местам с 
наибольшим значением удельной поверхностной энергии, стимулируют возник-
новение новых центров кристаллизации и последующего образования сомкну-
того фронта кристаллов, растущих внутрь объема воды, в направлении тепло-
вых потоков.

Начальные этапы охлаждения до температуры фазовых превращений в 
приграничном к твердой стенке слое воды, возникновение первых зародышей и об-
разование ими сомкнутого фронта кристаллизации называются протокристал-
лизацией.

В ходе протокристаллизации формируется слой льда некоторой толщины 
(до нескольких сантиметров), который оконтуривает кристаллизующийся объ-
ем воды. Специфическая структура льда протокристаллизации характеризуется 
развитием относительно мелких, несовершенных кристаллов, хаотично-ориен-
тированных, что позволяет легко различать его в общем объеме льда.

После образования сомкнутого фронта кристаллизации начинается стадия 
ортотропного роста, подчиняющаяся совершенно иным законам и имеющая 
только ей свойственную структуру. В ходе ортотропной кристаллизации образу-
ются призматические кристаллы, имеющие сравнительно правильную огранку, 
более или менее, а иногда очень сильно выраженное удлинение и упорядочен-
ную ориентировку оптических осей, причем по мере дальнейшего ортотропного 
роста возрастает упорядоченность осей, увеличиваются размеры и происходит 
характерное удлинение кристаллов в направлении тепловых потоков. Иногда 
при благоприятных условиях – при кристаллизации достаточно чистой воды, 
постоянстве теплоотвода на фронте кристаллизации (например, при формиро-
вании ледяного покрова водоема с чистой водой в морозную безветренную по-
году и при отсутствии течения) – вырастают шпагообразные кристаллы длиной 
1 м и более.
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В общем, ортотропный рост определяется анизотропией строения и неко-
торых физических свойств ледяных кристаллов, которые в условиях односто-
роннего равномерного охлаждения приводят к отбору и преимущественному рос-
ту в агрегате экспонированных на фронте раздела фаз тех кристаллов, которые 
ориентированы наиболее благоприятно по отношению к тепловым потокам.

Неблагоприятно ориентированные кристаллы выклиниваются, а осталь-
ные получают преимущественное развитие. Кристаллы льда обладают анизот-
ропией теплопроводности: вдоль главной оптической оси она несколько выше, 
чем в направлении побочных осей [Вейнберг, 1940]. Значит, кристаллы, ориен-
тированные оптическими осями вдоль теплового потока, будут лучше отводить 
тепло, чем имеющие иную ориентировку. Такие кристаллы будут расти быстрее, 
если отвод тепла кристаллизации является ведущим фактором роста кристал-
лов, т. е. когда охлаждение на фронте кристаллизации минимально, близко к 
точке фазовых переходов. В этих условиях более значимой для роста кристалла 
оказывается устойчивость молекул в его решетке на экспонированной к распла-
ву по верхности. Следовательно, кристаллы, обращенные к фронту кристаллиза-
ции базисной плоскостью, на которой устойчивость молекул выше из-за боль-
шей ретикулярной плотности молекул, оказываются в более выгодных условиях 
для рос та. Итак, при минимальных переохлаждениях на поверхности кристалли-
зации ортотропный рост приводит к упорядочению ориентировки оптических 
осей кристаллов в направлении роста, перпендикулярно фронту кристаллиза-
ции. В условиях сильного охлаждения, наоборот, ведущее значение приобретает 
правило максимальной скорости роста. Скорость роста определяется удельной 
поверхностной энергией граней, которая максимальна у ледяных кристаллов на 
плоскости, перпендикулярной базисной. Значит, кристаллы, экспонированные 
на поверхность “лед–вода” этой плоскостью, растут энергичнее прочих и в про-
цессе ортотропной кристаллизации будут постепенно их вытеснять.

Интересные исследования процесса выклинивания кристаллов при ортот-
ропном росте проведены У. Китчемом и П. Хоббсом [Ketcham, Hobbs, 1967]. На ос-
нове строго вы полненных экспериментов они установили, что из двух соседних 
зерен льда максимальной скоростью обладает тот, угол наклона оптической оси 
которого к направлению роста будет бóльшим. Это зерно увеличивается в попе-
речнике и постепенно подавляет рост соседнего зерна. Механизм процесса авто-
ры объясняют следующим образом. Требование равновесия сил поверхностного 
натяжения обусловливает образование канавки вдоль границы между гранями 
соседних кристаллов на поверхности кристаллизации. Причем профиль канавки 
асимметричен, если к ней обнажается базисная плоскость одного кристалла (А) 
и небазисная – другого (В), как показано У. Китчемом и П. Хоббсом. Это явление 
связано с разной удельной поверхностной энергией граней соседних зерен: по-
верхностная энергия зерна В больше, чем зерна А. В результате граница между 
зернами в процессе роста отклоняется в сторону зерна А, которое постепенно бу-
дет подавляться зерном В.

Таким образом, в агрегате растущих кристаллов продолжать свой рост бу-
дут только благоприятно ориентированные кристаллы. Они увеличиваются в 
размерах до некоторой величины, и затем продолжают развитие равноценно 
ориентированные кристаллы.
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Следовательно, ортотропный рост приводит к выклиниванию неблагопри-
ятно ориентированных и развитию удлиненных кристаллов шестообразной фор-
мы, имеющих упорядоченную ориентировку оптических осей.

Все это позволяет безошибочно диагностировать процесс ортотропной 
кристаллизации, по ориентировке роста кристаллов определять направление 
тепловых потоков и их величину, ориентировку фронта кристаллизации, ско-
рость и направление его перемещения.

В случае всесторонней кристаллизации замкнутого объема стадия орто-
тропного роста сменяется остаточной стадией, имеющей свои особенности. Если 
кристаллизуется большой объем воды, то в процессе ортотропного роста крис-
таллов происходит выталкивание примесей, которые концентрируются в цент-
ральном замкнутом ядре и играют роль центров кристаллизации, а весь оста-
точный объем кристаллизующейся воды оказывается переохлажденным (до 
температуры фазовых переходов). Вот почему в таких условиях происходит объ-
емная кристаллизация, т. е. возникновение и рост кристаллов сразу по всему 
объему, а не фронтально.

Эта стадия характеризуется развитием хаотически ориентированных не-
правильных кристаллов с пузырчатой текстурой за счет обилия газовых вклю-
чений, вытолкнутых сюда на предыдущих стадиях кристаллизации.

Если же происходит двусторонний рост кристаллов навстречу друг другу, а 
объем воды (точнее, толщина кристаллизующегося слоя воды) невелик, то за-
ключительные стадии кристаллизации сводятся к образованию центрального 
осевого шва. Понятно, что равномерное охлаждение с обеих сторон приводит к 
симметричному положению слоев ортотропного роста и осевого шва. Более ин-
тенсивные тепловые потоки с какой-либо стороны определяют смещение к ней 
и осевого шва [Втюрин, 1975].

Размеры полости, в которой происходит кристаллизация, существенно влия-
ют на величину ортотропно растущих кристаллов.

В лаборатории ледоведения кафедры криолитологии и гляциологии МГУ 
М.В. Крючковым по программе и под руководством автора настоящей работы 
выполнена серия экспериментов, в которых моделировалось замерзание воды в 
трещинах разной ширины. Дистиллированная вода с температурой 0 °С зали-
валась в полость между двумя прямоугольными металлическими пластинами 
размером 15 × 15 см. С торцов пространство между пластинами закупоривалось 
резиновыми прокладками. Пластины располагались строго параллельно и на 
определенном расстоянии друг от друга. Охлаждение воды в полостях было 
двусторонним со стороны металлических пластин. В холодильной камере, где 
шли эксперименты, температура задавалась с точностью до 0,5 °С. Таким обра-
зом, были получены образцы льда, наросшего при температурах в диапазоне от 
–1,5 до –15 °С и в трещинах разной ширины: 0,5, 1,5, 2,0, 2,5 см. Кроме дистилли-
рованной использовалась также вода, полученная из натуральных жильных 
льдов. Образцы льда подвергались затем петрографической обработке. Для каж-
дого значения температуры и толщины полости эксперименты дублировались. 
Всего в этих экспериментах получено и обработано более 90 образцов. Оказа-
лось, что при постоянной температуре происходит последовательное увеличе-
ние размеров кристаллов в зависимости от роста ширины трещины (рис. 2.1). 
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Так, в трещине шириной 5 мм средний 
размер ортотропно росших кристал-
лов составляет 8,39 мм2, при ширине 
10 мм – 15 мм2, при 15 мм – 20 мм2, а 
в трещине 20 мм увеличивается до 
28,08 мм2 [Соломатин, Крючков, 1981].

Следует отметить, что наиболее 
резко зависимость размеров кристал-
лов от ширины трещины выражена 
при замерзании в области температур 
–1,5…–5 °С, при которых изменения раз-
меров в 10 раз больше, чем в интервале 
температур от –5 до –15 °С.

Исходя из этих данных можно 
предположить, что в области темпера-
тур около –5 °С становятся устойчивыми кристаллические зародыши, близкие 
по размерам к минимально воз можным для образования центров кристаллиза-
ции льда.

Таковы общие закономерности кристаллизации воды в объеме, поз-
воляющие уверенно дешифрировать в структуре льда границы и форму полос-
тей, в которых происходило льдо образование, а также пространственное поло-
жение и интенсивность перемещения фронта кристаллизации.

2.4. Структурообразующая роль твердой поверхности

Частично вопросы влияния твердой стенки на кристаллизацию прикон-
тактного слоя воды мы уже рассматривали, описывая выше стадию протокрис-
таллизации. Но этот фактор заслуживает более тщательного анализа, так как 
играет существенную роль в формировании многих видов подземного льда в по-
лостях в горных породах. Механизм действия твердого основания на кристалли-
зацию подробно исследован П.А. Шумским [1955], который показал пассивное 
ориентирующее влияние твердого основания, возникновение преимущественно 
поясной или полярной ориентировки главных оптических осей в приконтакт-
ном слое льда в зависимости от величины и направления охлаждения. Струк-
турообра зующую роль твердого основания подтвердили эксперименты В.Н. Го-
лубева и Т.Н. Кабановой. Авторы замораживали воду на поверхности различной 
шероховатости, минералогического состава и при разных температурах. Наблю-
дения привели к выводу о вероятностном характере кристаллизации прикон-
тактного слоя, основной причиной чего является иррегулярность шероховатос-
тей поверх ности. Тем не менее прослеживается достаточно четкая тенденция 
повышения температуры кристаллизации с увеличением степени шероховатос-

Рис. 2.1. Зависимость размеров кристаллов 
от температуры при ширине трещины:

1 – 5 мм; 2 – 10 мм; 3 – 15 мм; 4 – 20 мм
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ти. Например, на полированном гипсе температура кристаллизации находится в 
диапазоне –13,3…–26,7 °С, на шероховатом гипсе –8…–13 °С, на мраморе полиро-
ванном и шероховатом – в диапазонах –6,7…–24,4 °С и –5…–19 °С соответственно. 
Сказывается и величина площади контакта поверхности твердого тела с водой: 
при увеличении площади кварцевой поверхности от 0,2 до 5,7 см2 температура 
кристаллизации изменялась от –21,7 до –10,9 °С. На поверхности мусковита в 
случае изменения площади контакта от 0,8 до 14 см2 температура кристаллиза-
ции повышалась от –12,8 до –2,9 °С.

Существенно менялись и структурные особенности льда приконтактного 
слоя в зависимости от минералогического состава и температуры. Ориентиров-
ка оптических осей в диапазоне температур подложки от –5 до –20 °С оставалась 
хаотической, и лишь незначительное упорядочение происходило в экваториаль-
ной плоскости при температурах ниже –20 °С. 

Эксперименты В.Н. Голубева и Т.Н. Кабановой показали также, что на поли-
кристаллическом основании растут существенно более мелкие кристаллы льда, 
чем на монокристаллическом. Ледяное покрытие на материалах аморфного 
строения слагалось особенно мелкими кристаллами. Основания с волокнистым 
строением (например, гипс) вызывали развитие ориентированной кристаллиза-
ционной слоистости с длинными осями кристаллов, ориентированными вкрест 
простирания волокон основания. Исследования Б.А. Савельева и И.Б. Савельева 
продемонстрировали, что структура льда у контакта с твердым основанием 
обусловлена его минеральным и химическим составом, наличием некомпенси-
рованных электрических зарядов. Эти же авторы отмечают уменьшение разме-
ров кристаллов с увеличением дисперсности грунта в основании.

Большой объем экспериментов по моделированию структурообразующего 
воздействия грунтового основания был выполнен в лаборатории ледоведения 
кафедры криолитологии и гляциологии МГУ под руководством и при участии 
автора [Соломатин и др., 1978]. В эксперимен тах использовалась установка, ос-
новной частью которой являлись микрохолодильные камеры типа ТЛМ. Режим 
охлаждения на термоэлектрических батареях камеры обеспечивался с помощью 
стабилиза тора, автотрансформатора и выпрямителя. Температура охлаждаю-
щей поверхности грунта определялась по термосопротивлению, показания ко-
торого снима лись с помощью моста сопротивлений МО-62. На охлаждаемую до 
выбранной температуры поверхность камеры помещался слой грунта, на кото-
ром намораживался лед из строго определенного объема дистилли рованной во-
ды с одинаковой во всех экспериментах исходной температурой 0 °С. Таким об-
разом во всех сериях экспериментов обеспечивалось влияние на структуру 
формирующегося льда только температурного фактора при прочих равных ус-
ловиях. Полученные образцы льда обрабатывались структурно-петрографичес-
ким методом.

В постановке работ мы исходили из того, что влияние грунтового основа-
ния определяется его температурой, гранулометрическим и минералогическим 
составом, наличием примесей в грунте. Соответственно, в экспериментах варьи-
ровалась каждая из указанных характеристик при прочих равных условиях. Про-
ведено более сотни подобных экспериментов.

Их результаты показали, что с увеличением дисперсности грунта основа-
ния происходит закономерное уменьшение размеров кристаллов в приконтакт-
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ном слое и возрастает концентрация выхо-
дов оптических осей в диапазоне 0–30° отно-
сительно плоскости основания (рис. 2.2).

На структурных особенностях льда 
больше сказывается изменение минерально-
го состава грунта, чем гранулометрического, 
особенно в области высоких температур.

При температуре подложки от –2,0 до 
–4,5 °С минимальные размеры кристаллов 
свойственны подложке из каолинита, далее, 
по мере увеличения размеров нарастающих 
кристаллов, следуют подложки, образован-
ные следующими минералогическими разно-
видностями грунта: полевым шпатом, квар-
цем, роговой обманкой. При низких температурах (–4,5…–10,0 °С) подложки 
разного минералогического состава образуют несколько иной ряд по этому пока-
зателю (от минимальных размеров кристаллов к максимальным): полевой шпат, 
каолинит, кварц, роговая обманка. Наибольшее ориентирующее влияние оказыва-
ет роговая обманка, наименьшее – кварц. 

Внесение в грунт основания примесей приводит к резкому уменьшению 
размеров нарастающих кристаллов, к повышению упоря доченности оптических 
осей, а зависимость структурных показателей от температуры про является при 
этом слабее.

Эти эксперименты еще раз наглядно и убедительно свидетельствуют о 
большой роли твердого основания и сложной зависимости структуры льда, на-
растающего на инородной поверхности, от гранулометрического и минералоги-
ческого состава последней. При высоких температурах ведущее значение приоб-
ретает состав грунта. Низкие температуры подавляют этот фактор. Для всех 
использованных в экспериментах подложек в изученном диапазоне температур 
(0…–10 °С) характерно нарастание кристаллов с поясной ориентировкой опти-
ческих осей. Наибольшее ориентирующее воздействие оказывают дисперсность 
грунта и минералогический состав. На ледяных подложках формируются самые 
большие кристаллы, и чем крупнее кристаллы в ледяном основании, тем больше 
нарастающие кристаллы. Выявленные закономерности формирования прикон-
тактного слоя льда и зависимости его структурных параметров от строения, со-
става и температуры основания существенно повышают возможности и инфор-
мативность структурного анализа применительно к конжеляционным льдам: 
трещинным, пещерным, отчасти сегрегационным.

Рис. 2.2. Зависимость размеров нарастающих 
кристаллов льда от температуры.

Гранулометрический состав грунтового основа-
ния (кварц): 1 – 0,005–0,001 мм; 2 – 0,01–0,005 мм; 
3 – 0,05–0,01 мм; 4 – 0,1–0,05 мм; 5 – 0,25–0,1 мм
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2.5. Структурообразующая роль примесей
в кристаллизующейся воде

Присутствие в кристаллизующейся воде примесей самого разного состава, 
количества и происхождения существенно модифицирует ее кристаллизацию и 
в некоторых случаях становится одним из главных факторов, определяющих 
структурный облик образующегося льда. В зависимости от количества и соста-
ва примесей, особенностей их размещения в кристаллизующемся объеме, от 
свойств физико-химических ассоциаций примесей с молекулами воды и их груп-
пировками, инородные вещества могут понижать и повышать температуру 
кристаллизации, облегчать или затруднять зарождение и рост кристаллов. 
В любом случае инородные вещества (растворенные или твердые частицы) иг-
рают существенную роль в процессе кристаллизации воды, способствуют моди-
фикации структуры льда, в отличие от возникающей при кристаллизации струк-
туры, не осложненной наличием примесей.

Не вдаваясь в детали очень сложных вопросов кристаллохимии, не имею-
щих к цели исследования прямого отношения, отметим, что одни примеси могут 
служить ядрами кристаллизации, менять точку фазовых превращений и в боль-
шинстве случаев способствовать формированию относительно мелкозернистых 
структур льда. Другие примеси, напротив, затрудняют образование зародышей 
и рост кристаллов, а третьи будут способствовать развитию неправильных слож-
ных форм кристаллов с включениями инородных частиц на гранях или внутри 
кристаллов.

По способности служить ядрами кристаллизации в кристаллографии раз-
личают следующие группы примесей (начиная с максимального воздействия):

1) мельчайшие добавки кристаллизующегося вещества в расплаве, оказы-
вающие самое активное воздействие на зародышеобразование;

2) частицы веществ, способные давать с кристаллизующимся веществом 
закономерные сростки (для воды это кристаллогидраты);

3) частицы веществ, кристаллическая решетка которых сходна с кристал-
лизующимся веществом;

4) коллоидальные частицы, адсорбирующие молекулы расплава.
Если первая группа включений всегда оказывает стимулирующее воздей-

ствие на кристаллизацию и способствует формированию мелкозернистых струк-
тур, то все остальные в зависимости от степени насыщения и температурных 
условий могут приводить к такому же или противоположному эффекту, причем 
значение предельного пересыщения варьирует в зависимости от состава приме-
сей. В исследованиях влияния растворенных примесей на скорость роста льда в 
переохлажденных растворах обнаружено, что увеличение концентрации раство-
ра при таком переохлаждении сначала ведет к увеличению скорости роста льда, 
а после некоторого значения пересыщения скорость роста падает и становится 
ниже, чем в чистой воде. Критическая концентрация, соответствующая макси-
мальной скорости роста, зависит от природы раствора и степени переохлажде-
ния. Влияние раствора на кристаллизацию объясняется рядом механизмов. Во-
первых, ионы солей могут менять величину диффузии тепла в растворе, т. е. 
величину переохлаждения у растущей грани и условия ее теплообмена с приле-
гающим слоем жидкости. Во-вторых, увеличение концентрации солей по мере 
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продвижения фронта кристаллизации меняет равновесную температуру жид-
кости, т. е. температуру фазовых переходов. В-третьих, соли могут адсорбиро-
ваться на поверхности растущего кристалла и препятствовать поступлению в 
него новых порций молекул воды. В-четвертых, ионы солей влияют на мобиль-
ность молекул воды и их количество, поступающее к месту закрепления на рас-
тущей грани. В конкретных условиях кристаллизации роль одного из этих фак-
торов может стать преобладающей, и соответственно будут меняться скорость и 
другие особенности роста кристаллов.

Плоскость кристалла, перпендикулярная базисной, обладая большей удель-
ной поверхностной энергией (за счет меньшей ретикулярной плотности моле-
кул на ней), вероятно, блокируется ассоциирующимися здесь ионами, которые 
затрудняют питание этой грани и уменьшают скорость ее роста. В то же время 
минимальное количество ионов на базисной плоскости увеличивает ее энерге-
тический потенциал и до некоторого предела концентрации сказывается в уве-
личении скорости роста, но затем, с превышением определенного уровня содер-
жания растворенного вещества условия питания растущей грани затрудняются.

Мельчайшие твердые включения, способные служить ядрами кристаллиза-
ции, как отмечено выше, повышают температуру фазовых превращений и дела-
ют структуру льда более мелкозернистой. Сила связи между молекулами воды и 
поверхностью растущего кристалла превышает силу связи поверхности и ино-
родного тела включений. Вследствие этого на стадии ортотропного роста крис-
таллы стремятся вытолкнуть примеси за пределы твердой фазы, в прилегающие 
слои жидкости. Лед всегда чище, чем вода, из которой он образовался. Степень 
очищения зависит от темпов кристаллизации: чем медленнее нарастание твер-
дой фазы, тем большее количество примесей растущие кристаллы успевают вы-
толкнуть за фронт кристаллизации, тем чище лед и больше количество приме-
сей в еще не закристаллизовавшейся жидкой фазе. На некотором этапе объемной 
кристаллизации большое количество твердых примесей будет затруднять рост 
кристаллов, скапливаясь на фронте кристаллизации по мере его продвижения, 
и может зафиксироваться в виде прослоя. Структура льда в этом случае при-
обретает ритмичный характер: после прослоя грунта образуется сначала слой 
протокристаллизации, а затем начнется следующий ритм ортотропного роста. 
С увеличением толщины ледяного слоя и уменьшением температурного гра-
диента может возрастать расстояние между прослойками грунтовых частиц и 
происходить их утолщение. Крупные твердые частицы, не способные выталки-
ваться растущими кристаллами, образуют в процессе роста внутри- или меж-
кристаллические включения. Все-таки в целом примеси способствуют развитию 
аллотриоморфно-зернистых мелкозернистых структур.

2.6. Структурообразующая роль термических условий
кристаллизации

Условия теплообмена на фронте кристаллизации между твердой и жидкой 
фазами являются, несомненно, ведущим из всех факторов, определяющих струк-
турный облик конжеляционного льда. Влияние всех рассмотренных выше фак-
торов сказывается, по существу, через модификацию температурных условий, и 
именно поэтому, анализируя действие габитуса объема кристаллизации, твер-
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дой стенки или примесей, мы постоянно оговариваем, в каких температурных 
условиях проявляется тот или иной структурообразующий эффект. Однако ана-
лиз температурного фактора не может быть абстрактным, а должен рассматри-
ваться в контексте определенного сочетания прочих условий, ибо их разделение 
условно, необходимо в чисто познавательных целях, тогда как в действительнос-
ти все факторы действуют в неразрывной связи, причем количественные изме-
нения одного из факторов часто приводят к качественному изменению проявле-
ний других. Таким образом, влияние термических условий кристаллизации на 
структуру формирующегося льда многоаспектно, происходит как само по себе, 
так и через модификацию прочих факторов, которые, в свою очередь, влияют на 
температурный режим фазовых переходов. В свое время Г. Тамман, развивая уче-
ние о гомогенной кристаллизации, пришел к заключению, что этот процесс опи-
сывается числом центров кристаллизации (количество зародышей, образую-
щихся в единице объема на единицу времени) и скоростью кристаллизации 
(приращение объема твердой фазы в единицу времени), которые являются функ-
цией температурных условий фазовых переходов. Для воды в диапазоне реаль-
ных температур образования природных льдов происходит последовательное 
увеличение и скорости кристаллизации, и числа центров кристаллизации с по-
нижением температуры [Савельев, 1963б].

Это означает, что чем ниже температура переохлаждения, тем больше 
должно образоваться зародышей в объеме воды и тем мельче кристаллы в фор-
мирующемся льде. 

Данная зависимость была подтверждена многими работами. В проведен-
ных автором и его коллегами М.В. Крючковым и В.Г. Хлапом экспериментах 
 температурный фактор изучался в сочетании с другими. Во всех случаях с пони-
же нием температуры происходило уменьшение размеров кристаллов льда (см. 
рис. 2.2). Причем интенсивность изменения размеров определялась диапазоном 
вариаций температуры и характером твердого основания. Градиент изменения 
средней площади сечения кристаллов при понижении температуры от –2 до 
–5 °С почти в три раза больше, чем в диапазоне температуры от –5 до –10 °С. 
Максимальные уменьшения размеров в зависимости от температуры свойствен-
ны ледяной подложке. Для грунтовых подложек площадь сечения уменьшается 
на порядок, а при высоких температурах – на два порядка. Из всех использован-
ных в экспериментах грунтовых подложек (см. рис. 2.2) максимальные различия 
размеров наблюдаются для крупной фракции кварцевого песка. Как уже отме-
чалось, влияние минералогического состава грунта на строение нарастающего 
льда особенно заметно при высоких, близких к нулю, температурах кристалли-
зации, а с понижением последних различия выравниваются. Та же закономер-
ность наблюдается и для ледяных подложек, сложенных кристаллами разной 
величины: размер кристаллов ледяной подложки сильнее сказывается на раз-
мере нарастающих кристаллов при высоких температурах, чем при низких 
(табл. 2.1). Таким образом, температурная зависимость структурных изменений 
особенно выражена в диапазоне высоких температур, а при температурах, близ-
ких к –10 °C, скорость изменения структурных параметров уменьшается, но все 
прочие факторы оказываются подавленными температурным. 

Автором и его коллегами были также проведены эксперименты по крис-
таллизации воды в трещинах с ледяными стенками при разной температуре. 
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Моделировалось замерзание воды в вертикальных полостях с параллельными 
стенками шириной 5, 10, 15 и 20 мм, т. е. близкой к размерам трещин ежегодного 
нарастания жильного льда. Эксперименты проводились в холодильной камере, в 
которой поддерживалась заданная температура кристаллизации. Выполнены 
серии экспериментов при температурах –1,5, –2, –3, –5, –10 и –15 °С. Для лучшей 
сравнимости результатов применялась дистиллированная вода (чтобы исклю-
чить влияние примесей), перед заливкой в полость охлаждаемая до 0 °С (чтобы 
стандартизировать температурные условия эксперимента). Из полученных об-
разцов льда изготавливались шлифы, которые исследовались под микроскопом. 
Результаты экспериментов позволяют обосновать ряд положений, характеризу-
ющих влияние температуры и размеров трещины на структуру формирующего-
ся в вертикальных трещинах льда [Соломатин, Крючков, 1981].

В трещинах любой ширины происходит уменьшение размеров кристаллов с 
понижением температуры внешней среды (см. рис. 2.1).

Наиболее четко эта тенденция выражена в максимальных из моделировав-
шихся в экспериментах трещинах по ширине (20 мм). Так, при температуре 
–1,5 °С средний размер сечения кристалла равен 61,38 мм2, а при –15 °С состав-
ляет только 5 мм2. В узких трещинах изменения размеров меньше: в 5-милли-
метровой трещине при –1,5 °С S = 11,11 мм2, а при –15 °С S = 1,39 мм2. Как и в экс-
периментах с твердым основанием, размер кристаллов в трещинах особенно 
сильно меняется в диапазоне высоких температур: при по нижении температуры 
стенок трещины от –1,5 до –5,0 °С уменьшение кристаллов в 10 раз больше, чем 
в интервале температур –5…–15 °С. Кроме того, на размер кристаллов оказывает 
влияние ширина трещин (чем шире трещина, тем крупнее кристаллы). Зависи-
мость размеров кристаллов от ширины особенно выражена при высоких темпе-

Таблица 2.1
Изменение средней площади (S, мм2) сечения кристаллов льда
в зависимости от температуры и состава грунтовой подложки

Состав грунтовой подложки t, °C

Минералогический  
Гранулометрический 

(мм)
–1…–2 –2…–5 –5…–10

Кварц 0,25–0,1 2,14 1,55 0,59
0,1–0,05 1,97 1,41 0,59

0,05–0,01 1,80 1,28 0,52
0,01–0,005 1,69 1,20 0,49

0,005–0,001 1,68 1,33 0,35
Роговая обманка 0,01–0,005 1,76 1,29 0,47
Полевой шпат 0,01–0,005 1,75 1,32 0,43
Каолинит 0,01–0,005 1,43 1,04 0,39
Кварц ожелезненный 0,25–0,1 0,93 0,78 0,25
Кварц гумусированный 0,25–0,1 0,82 0,61 0,21
Лед озерный Образец 1 200,0 150,0 50,0

Образец 2 97,8 88,5 9,3
Лед полигонально-
жильный

Образец 1 50,3 44,5 5,5
Образец 2 46,0 36,0 10,0
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ратурах и слабее проявляется (хотя и сохраняется) при низких. Эти данные поз-
воляют существенно повысить информативность структурного анализа тре-
щинных и полигонально-жильных льдов, так как с их помощью по особенностям 
структуры и размерам кристаллов можно получить температуру ледяной поро-
ды в момент ее кристаллизации.

В экспериментах с нарастанием кристаллов на грунтовое основание наблю-
далось в различной степени выраженное упорядочение оптических осей в плос-
костях, близких к параллельным плоскости основания. На построенных по этим 
данным гистограммах (рис. 2.3) видно, что более 30 % оптических осей скон-
центрированы в секторе углов 0–10° к плоскости основания. Другой максимум 
концентрации выходов осей наблюдается в секторе углов 20–30°; углов, ориен-
тированных за пределами сектора 50°, нет совсем. С увеличением дисперсности 
грунта подложки два максимума ориентации углов сливаются в один. Та же тен-
денция, хотя и менее четко выраженная, прослеживается в зависимости от пони-
жения температуры подложки (θ) – происходит упорядочение ориентировки оп-
тических осей нарастающих кристаллов. Характер гистограмм несколько меня-
ется в зависимости от состава грунтовой подложки. Например, на подложке из 
каолинита с понижением ее температуры от –2 до –6 °С нарастают кристаллы, в 
ориентировке оптических осей которых первый максимум их концентрации 
уменьшается от 50 до 8 %, одновременно происходит рост второго максимума 
концентрации осей от 16 до 50 %. У полевого шпата рост первого максимума 
концентрации от 56 до 69 % сопровождается формированием второго максиму-
ма, а при –10 °С оба максимума практически равны.

В целом для всех моделированных в экспериментах подложек характерна 
ориентировка, близкая к экваториальной. Подавляющее большинство кристал-
лов имеют наклон оптических осей к плоскости подложки менее 40°. Упорядо-
ченность ориентировки осей закономерно возрастает с увеличением дисперс-
ности грунта и уменьшается с понижением температуры подложки. С изменением 
температуры подложки меняются и другие характеристики структуры – струк-
турный рисунок, форма кристаллов, извилистость граней.

Рис. 2.3. Кривые ориентировки оптических 
осей кристаллов, нарастающих на грунто-
вое основание (кварц):

а – 0,25–0,1 мм; б – 0,05–0,01 мм; в – 0,005–
0,001 мм. Температура основания: 1 – θ = 2 °С; 
2 – θ = 6 °С; 3 – θ = 10 °С
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В процессе объемной кристаллизации формирование слоя протокристал-
лизации в значительной мере определяется температурой охлаждения твердой 
стенки, от которой начинается объемная кристаллизация. При температурах, 
близких к точке кристаллизации, образование центров кристаллизации затруд-
нено. В этих условиях “выживают” и получают возможность роста только благо-
приятно ориентированные кристаллы, “спрятавшие” свою неустойчивую грань 
на основании. Мелкие зародыши, не достигшие критического размера, при кото-
ром они становятся устойчивыми, распадаются. В результате сохраняются и рас-
тут только крупные и благоприятно ориентированные кристаллы, образуется 
крупнозернистая структура. Напротив, при низких температурах требования к 
размерам, форме и ориентировке кристаллов менее строгие, и в этом случае слой 
протокристаллизации должен характеризоваться развитием мелкозернистых 
слабоупорядоченных структур1.

Таким образом, влияние температурного фактора сказывается на всех ста-
диях развития конжеляционного льда. Оно отличается большим разнообразием 
проявлений в структуре, благодаря модифицирующему взаимодействию с дру-
гими факторами в тех или иных условиях.

Выявленные к настоящему времени зависимости структуры от каждого из 
факторов в отдельности и в сочетании позволяют с помощью анализа структур-
ных характеристик восстанавливать условия кристаллизации конжеляционного 
льда и оценивать роль конкретного фактора. Конжеляционные льды в той или 
иной степени участвуют в строении всех типов подземного льда, и их обнаруже-
ние и исследование имеют большое значение для генетических построений и 
палеогеографических реконструкций на основе структурно-генетического ана-
лиза подземных льдов.

1 Наблюдаемое в описанных выше экспериментах слабое упорядочение осей связано с 
термотропными свойствами основания.
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Глава 3

ДИНАМОМЕТАМОРФИЗМ ЛЬДА

Подземные льды отнесены к зоне конжеляционного льдообразования [Шум-
ский, 1955]. Вместе с тем признается, что в их развитии существенную роль игра-
ют процессы динамометаморфизма [Шумский, 1955; Попов, 1967; Втюрин, 1975].

Льды внутригрунтового происхождения: жильные, сегрегационные, инъек-
ционные – всегда формируются в условиях значительных напряжений в промер-
зающих и мерзлых грунтах.

Льдовыделение любого типа сопровождается пучением, деформациями, 
растрескиванием вмещающих пород, которые не могут не сказаться на строении 
самого льда. Кроме того, все льды в горизонте активного криолитогенеза испы-
тывают напряжения, связанные с сезонными циклами теплооборотов.

Отсюда следует, что подземное льдообразование не ограничивается актом 
фазовых превращений воды, а включает различные преобразования первичных 
структур. В этом плане льды не отличаются от всех прочих пород, формирование 
которых сопровождается закономерным развитием диагенетических процессов. 
Если же признать вслед за П.А. Шумским, что ледяные породы в криолитозоне 
находятся в обстановке, эквивалентной термодинамическим параметрам мета-
морфизма высокотемпературных горных пород, то можно, с некоторой долей 
условности, понятие метаморфизма использовать и для подземных льдов.

Рассматривая принципы петрогенеза подземных льдов, мы не можем ог-
раничиться закономерностями кристаллизации воды и обязаны остановиться 
на структурных процессах динамометаморфизма льда. Термометаморфизм для 
подземных льдов имеет меньшее значение и плохо изучен, поэтому не будем на 
нем останавливаться подробно. Основное внимание в этом разделе будет уделе-
но анализу материалов обширной программы экспериментальных работ с ис-
пользованием оригинальной комплексной методики.

3.1. Общие принципы динамометаморфизма льда

По П.А. Шумскому [1955], динамометаморфизмом льда в ледоведении на-
зывают процессы изменения структуры, связанные с энергией напряженного 
состояния ледяных тел.

Поведение льда под нагрузкой определяется принципом минимума свободной 
энергии, согласно которому напряженные тела релаксируют путем перекрис-
таллизации с изменением внешней формы и объема, а также формы, ориенти-
ровки, размеров кристаллов, слагающих деформируемое тело, либо путем час-
тичного или полного разрушения.

Перекристаллизация в ледяных телах означает рост менее напряженных 
компонентов (кристаллов, кристаллических агрегатов) в направлении, отвечаю-
щем условию снижения уровня внешних нагрузок, за счет частичной или полной 
деградации перенапряженных компонентов (кристаллов, кристаллических аг-
регатов).

Если напряжение не превышает предела упругости, перекристаллизация 
является единственным условием приспособления к деформации. Тогда она слу-
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жит основным механизмом движения, заключающимся в плавлении или возгон-
ке с напряженных участков поверхности, в миграции вещества и отложении его 
на участках, напряженных менее критического уровня. Эти процессы сопровож-
дают псевдовязкое течение льда – сжатие и боковое выдавливание.

Процесс в целом ведет к сплющиванию зерен в плоскости, перпендикулярной 
давлению, и появлению поперечной сланцеватости в структуре, присущей мно-
гим кристаллическим породам.

Для льда псевдовязкое течение в чистом виде не характерно из-за малой 
величины предела упругости, в результате чего сразу после приложения нагруз-
ки развивается пластическая деформация за счет внутри- и межгранулярных 
движений без нарушения сплошности деформируемого тела. При этом неблаго-
приятно ориентированные кристаллы будут деградировать, и образуется упоря-
доченная ориентировка оптических осей кристаллов с базисными плоскостями, 
лежащими в плоскости смещений.

Слабые деформации ведут к росту менее напряженных кристаллов за счет 
других, испытывающих большее напряжение. Увеличивается средний размер 
кристаллов, и появляется упорядоченная ориентировка их оптических осей.

В случае сильных напряжений деформация идет по-другому. Возникает 
дробление кристаллов, обломки которых более подвижны и легче перемеща-
ются, снимая напряжение. Структура становится мелкозернистой, неупорядо-
ченной.

Перекристаллизация с ростом кристаллов называется собирательной ре-
кристаллизацией, в отличие от деструктивной рекристаллизации. Следует иметь 
в виду, что собирательная рекристаллизация развивается во льду и без влияния 
внешних нагрузок, при близких к 0 °С температурах, за счет поверхностной энер-
гии кристаллов. Собирательная рекристаллизация может идти либо в твердой 
фазе, либо с промежуточным переходом через жидкую (режеляционная пере-
кристаллизация) или парообразную (сублимационная перекристаллизация) фа-
зу [Шумский, 1955].

Одной из характерных форм первичной рекристаллизации во льду являет-
ся полигонизация. Она заключается в распаде перенапряженных изогнутых 
кристаллов на ряд блоков, которые, как правило, изометричны, имеют прямоли-
нейные границы и ориентировку, соответствующую ориентировке исходного 
кристалла. Чем больше перенапряжение кристалла, предваряющее полигониза-
цию, тем большее количество блоков образуется и тем они мельче. Полигониза-
ция представляет собой процесс превращения свободной энергии напряженного 
состояния в свободную поверхностную энергию.

Таким образом, незначительные напряжения приводят к развитию во льду 
молекулярных процессов, общее направление которых – уменьшение запасов 
внутренней энергии за счет округления граней, появление благоприятной ори-
ентировки кристаллов, облегчающей внутреннюю деформацию кристаллов по 
плоскостям скольжения, и в пределе – стремление поликристаллического агре-
гата к монокристаллу. После достижения некоторого предела напряжений моле-
кулярные процессы не успевают использовать внешнюю энергию для уменьше-
ния запасов внутренней энергии, и система накапливает свободную энергию в 
той или иной форме. То есть количественные характеристики интенсивности 
деформации приводят к качественному изменению ее механизмов. Дальнейшее 
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усиление напряжений ведет к измельчению кристаллов путем хрупкого разры-
ва, развития катаклаза и милонитизации с движением обломков вдоль поверх-
ности разрыва, которая не считается ни с границами кристаллов, ни с положени-
ем плоскостей скольжения. Процессы дислокационного метаморфизма имеют 
своим непосредственным источником внешнюю энергию и приводят к росту за-
пасов свободной поверхностной энергии в породе.

В определенных условиях (близость точки равновесного состояния фаз) 
дислокационный метаморфизм может сочетаться или даже заменяться режеля-
ционным метаморфизмом. Последний заключается в парциальном плавлении 
перенапряженных и неустойчивых элементов породы с последующей кристал-
лизацией после снятия избыточного напряжения.

В общей схеме рассмотренные выше явления динамометаморфизма ледя-
ных горных пород, начиная от перекристаллизации только за счет молекуляр-
ных процессов и до милонитизации и внутреннего плавления, образуют непре-
рывный ряд энергетических (и структурных) превращений, последовательно 
сменяющих друг друга с усилением напряженного состояния системы.

3.2. Структурные изменения в ходе деформации льда

Следует отметить, что изложенные выше представления основаны глав-
ным образом на общетеоретических разработках П.А. Шумского [1955] и наблю-
дениях за природными метаморфическими льдами, а также на эксперименталь-
но выявленных закономерностях механических свойств льда. В меньшей степени 
они были подтверждены экспериментальными структурно-петрографическими 
наблюдениями.

В предложенной П.А. Шумским [1961] схеме выделено семь механизмов де-
формации льда, сменяющих друг друга в зависимости от характера и величины 
нагрузки и скорости деформации: 

1) скольжение по базисным плоскостям в отдельных кристаллах;
2) небольшие изменения кристаллической решетки, увеличение среднего 

размера зерен в агрегате и перемещение границ между ними;
3) значительные нарушения кристаллической решетки, полигонизация и 

начинающаяся рекристаллизация; 
4) внутрикристаллические перемещения, сопровождающиеся измельчени-

ем зерен льда и практически полным разрушением первоначальной структуры;
5) развитие хрупких разрушений по определенным плоскостям;
6) милонитизация;
7) режеляция.
По мнению К.Ф. Войтковского [1960], деформация поликристаллического 

льда происходит за счет трех процессов: а) упругих и пластических деформаций 
отдельных кристаллов; б) взаимных перемещений кристаллов относительно 
друг друга; в) разрушения кристаллов. Эти механизмы тесно связаны между со-
бой и оказывают взаимное влияние. Одновременно с ними во льду идут процес-
сы рекристаллизации, которые также оказывают воздействие на характер де-
формаций.

Деформация льда на микроуровне определяется характером связей в крис-
таллической решетке и их изменением под влиянием напряжений. Каждое крис-
таллическое зерно представляет собой более или менее выдержанную совокуп-
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ность идентично ориентированных и регулярно расположенных ячеек, взаимо-
связанных по трансляционному принципу. В кристаллической структуре всегда 
присутствует то или иное количество дефектов (дислокаций) кристаллической 
решетки различной природы, вида и влияния на механические свойства льда. 
Молекулы воды в узлах решетки колеблются с амплитудой, являющейся функ-
цией термодинамического состояния системы и определяющей их устойчивость 
в узлах, способность преодолеть энергетический барьер и сменить свое местопо-
ложение.

Состояние системы и соответствующее распределение элементарных час-
тиц в кристаллической решетке определяются уравнением Шредингера

 ΔΨ Ψ+ − =8 ( ) 0
2

2
π m

h
W U ,

где Ψ – волновая функция; h – постоянная Планка; m – масса элементарной час-
тицы; W – полная энергия частицы; U – потенциальная энергия частицы.

Отсюда следует, что энергетические переходы при деформации должны но-
сить квантовый характер, а деформация имеет дискретный режим, т. е. она не 
непрерывна, как в жидкостях, а происходит скачкообразно с определенным рит-
мом, который зависит от величины действующих напряжений и характера меж-
молекулярных связей в структуре кристалла.

В решетке кристалла льда различают водородную связь, за счет которой 
взаимодействуют атомы водорода одной молекулы и кислорода соседней моле-
кулы, и химическую связь, обеспечивающую соединение между атомами кисло-
рода и водорода в одной молекуле, а также слабые ван-дер-ваальсовы силы меж-
молекулярного взаимодействия.

Силы связи между соседними молекулами пропорциональны расстоянию 
между ними в седьмой степени, т. е. достаточно небольшого изменения этого 
расстояния и связи нарушатся, возрастет количество свободной энергии и сис-
тема выйдет из равновесного состояния. Возникнет трансляционное смещение: 
последовательные акты разрыва межмолекулярных связей в некоторой плос-
кости, перемещения блоков кристаллической решетки на определенное рассто-
яние. Затем временное восстановление связей между смежными молекулами и 
новые акты смещения и восстановления связей кристаллической решетки. Про-
цесс трансляционного движения прекратится, как только расстояние между мо-
лекулами окажется меньше критического. Тогда связь вновь восстановится, и 
для дальнейшего движения потребуется очередное превышение некоторого 
предела напряжений. Пластическая деформация осуществляется за счет диффе-
ренциальных движений по поверхностям трансляции, причем перемещения 
кратны расстоянию между узлами кристаллической решетки. Благодаря этому 
никаких постоянных нарушений в решетке не обнаруживается, а поверхность 
кристалла приобретает ступенчатое строение. Плоскости трансляции соответ-
ствуют плоскостям наиболее плотного расположения узлов решетки – базисным 
плоскостям ледяных кристаллов. Число связей, восстанавливающихся в транс-
лирующих слоях, может быть различным, но меньшим, чем в начальной структу-
ре, что вызовет дополнительные упругие напряжения, снижающие критическую 
величину усилия, необходимого для продолжения движения.

В результате может возникнуть нарушенная дислокациями зона кристал-
лической решетки вдоль внутренних поверхностей скольжения с кратковремен-
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ным парциальным переходом части объема из кристаллического состояния в 
жидкое. По-видимому, в этих явлениях состоит и объяснение природы релакса-
ции, и увеличение скорости деформации при неизменной нагрузке.

Опытные данные о механизмах деформации льда были получены Л.У. Гол-
дом [1966], который наблюдал следующие явления в процессе деформации 
льда.

1. Полосы скольжения, возникавшие в опытах через 0,5 ч после приложения 
нагрузки 5,5 кг/см2 при деформации 0,0005. Согласно существующей точке зре-
ния, полосы скольжения во льду располагаются преимущественно в базисных 
плоскостях и реже – по другим направлениям.

2. Смещение граней кристаллов, замеченное при деформации 0,005, кото-
рое происходило дискретно, а форма кристаллов становилась неправильной.

3. Мелкие изломы граней и перегибы. Развитие изломов начиналось после 
деформации 0,01 на гранях, перпендикулярных полосам скольжения. Вслед за 
этим возникал перегиб кристаллов в направлении, нормальном базисным плос-
костям, а части кристаллов по обеим сторонам перегиба получали несколько 
различную ориентировку. 

4. Искривление граней кристаллов, появление на них неровностей и штри-
хов. Л.У. Голд предполагает, что искривление граней является признаком раз-
рыва внутри зерен. По линиям сдвига появлялись сетка трещин и лесенкообраз-
ное смещение граней, а на отдельных участках происходило полное разрушение 
обломков.

5. Трещины. Развитию их Л.У. Голд уделяет особое внимание. Он различает 
интер- и транскристаллические трещины, образование которых начинается при 
нагрузках более 5–6 кг/см2. В опытах Л.У. Голда из 132 трещин 31 % были парал-
лельны, 15 % перпендикулярны базисной плоскости, а остальные располагались 
под произвольными углами. 

6. Каверны. Образуются либо на гранях кристаллов, либо на стыке трех гра-
ней. Причиной их возникновения Л.У. Голд считает объединение микроскопи-
ческих пузырьков и пустот, имевшихся в исходной структуре либо возникших 
при раздвижении соседних зерен. Появление каверн отмечалось при нагрузках 
8 кг/см2 и деформации 0,03.

7. Регенерация и рекристаллизация. Развитие регенерации (залечивание 
нарушений) наблюдалось после снятия напряжений, а рекристаллизация заклю-
чалась в образовании мелкозернистых структур.

Основным фактором, определявшим в условиях экспериментов развитие 
того или иного механизма деформации, по мнению Л.У. Голда, была скорость де-
формации. При небольших скоростях ползучести зерна льда успевают “приспо-
собиться” к условиям деформации за счет смещения граней, полигонизации, из-
гиба, полос скручивания и каверн. Для более высоких скоростей этого оказыва-
ется недостаточно, и тогда возникают трещины и искривление граней.

Проведенные нами исследования структурных процессов в ходе деформа-
ции льда подтверждают основные положения Л.У. Голда и в определенной мере 
дополняют их.

Выполнено три типа экспериментов: наблюдения за структурой льда при 
одноосном сжатии, при деформации на изгиб ледяных балок и непосредствен-
ные наблюдения за динамикой нарушений в структуре с использованием специ-
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ального приспособления, разработанного автором и его коллегами М.В. Крючко-
вым, В.Г. Хлапом и А.В. Бычковым. Работы велись в течение ряда лет и включали 
испытание многих сотен образцов льда с последующей их петрографической об-
работкой. Методика экспериментов приведена в работах Ю.К. Зарецкого с соав-
торами [1976], В.И. Соломатина [1979, 1986].

Наблюдения позволили выделить следующие структурные механизмы ди-
намоморфизма льда, относительное значение которых возрастает по мере роста 
величины и скорости деформации при одноосном сжатии.

Пластические механизмы: искривление граней;  перемещение граней; двой-
никование; линии скольжения.

Рекристаллизация: а) локальная; б) объемная; в) сублимация; г) реже-
ляция.

Хрупкие механизмы: полигонизация; линейные трещины (внутрикристал-
лические, межкристаллические); каверны; дробление (локальное, объемное); 
милонитизация.

Выполненные нами эксперименты характеризуют в основном ползучесть 
льда, которая выражается в нарастании пластической деформации, сменяемой 
хрупкими механизмами с трещинообразованием во времени при неизменной 
нагрузке. К пластическим отнесены все наблюдавшиеся явления, которые обес-
печивают деформацию льда без нарушения сплошности, в отличие от хрупких 
нарушений.

Следует подчеркнуть, что в соответствии с общими задачами работы мы 
рассмотрим именно петрографические результаты процессов деформации, пер-
вопричины которых связаны с явлениями на уровне микростроения ледяных 
кристаллов и поликристаллических агрегатов. Мы затронули их выше, а в даль-
нейшем анализе структурных преобразований при метаморфизации льда будем 
обращаться к ним только в случае необходимости разобраться в сущности наб-
людаемых явлений.

Схема микромеханизмов пластической деформации монокристаллов за-
ключается в следующем. После превышения предела упругости, который у льда, 
как известно, практически не выражен при длительных напряжениях, начинает-
ся диффузия молекул из участков сжатия и напряженного состояния кристалли-
ческой решетки в направлении растяжения и появления вакантных узлов ре-
шетки. Миграция молекул может осуществляться вдоль поверхности кристалла 
или через межузельное пространство кристаллической решетки. У льда этот ме-
ханизм развивается при любой самой малой нагрузке, поскольку энергия акти-
вации молекул в узлах кристаллической решетки ледяных кристаллов имеет 
минимальные значения в диапазоне естественных температур. С увеличением 
напряжений возникают все более эффективные механизмы деформации: рас-
пространение дислокаций, двойникование, накопление микродефектов, рекрис-
таллизация. Дислокации образуются прежде всего по плоскостям, параллельным 
слоям максимальной ретикулярной плотности кристаллической решетки, т. е. 
вдоль базисных пластин. Под дислокациями понимают смещения одного блока 
кристаллической решетки относительно другой. Смещения происходят кратно 
межузельным расстояниям и сопровождаются появлением вакансий, искажени-
ем кристаллической решетки, двойникованием.
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Накопление дислокаций в деформируемом объеме до некоторого предела 
обусловливает упрочнение структуры решетки кристалла, увеличение вязкости 
льда и замедление деформации при постоянной нагрузке. Дальнейшее увеличе-
ние плотности дислокаций (суммарная длина дислокаций в единице объема) 
выше некоторого предела ведет к интенсивному росту их размеров и коли чества, 
обеспечивая более эффективную релаксацию действующих напряжений. Груп-
пируясь, дислокации дают начало формированию дефектов разного масштаба.

Эти процессы могут сочетаться с рекристаллизацией (полигонизацией, рас-
падением монокристаллов на блоки, ростом благоприятно ориентированных 
кристаллов за счет деградации перенапряженных) и с появлением в деформиру-
емом объеме льда жидкой фазы за счет теплоты внутреннего трения. В резуль-
тате происходит возрастание скорости деформации при неизменной нагрузке, 
т. е. осуществляется переход деформации в стадию ползучести, которая, в свою 
очередь, сменяется стадией разрушения. В поликристаллических телах пласти-
ческое течение осложняется процессами на кристаллических гранях, которые, с 
одной стороны, ограничивают распространение внутрикристаллических дисло-
каций, а с другой – являются концентраторами дефектов и местом возникнове-
ния макронарушений или появления жидкой фазы, способствующей взаимному 
смещению соседних зерен и диффузионному механизму миграции граней.

На примере одного из опытов, проведенного при температуре θ = –2 °С и 
постоянной нагрузке δ = 10 кг/см2, рассмотрим процесс развития структурных 
нарушений. На рис. 3.1, I–IV показана динамика развития трещин в этом экспе-
рименте. Первые две внутрикристаллические трещины появляются по истече-
нии 7 мин с начала опыта при деформации 0,001. Обе трещины исходят от гра-
ней кристаллов, причем одна из них находится в зоне стыка трех кристаллов, и 
имеют линейную форму (длина трещин по 1 мм). До возникновения первых тре-
щин на участках их последующего образования наблюдается некоторое искрив-
ление граней кристаллов. Трещины субпараллельны направлению нагрузки, т. е. 
являются следствием растягивающих напряжений. Затем продолжается искрив-
ление граней на месте образования первых двух трещин, происходит миграция 
граней, и через 15 мин после начала опыта одна из трещин резко увеличивает 
свои размеры в 2 раза, развиваясь внутрь кристалла. Одновременно образуется 
третья линейная трещина (длиной 0,5 мм) в 1,5 мм от первой трещины, направ-
ленная в противоположную от грани сторону. Она скачкообразно увеличивается 
в 4 раза в том же направлении и несколько расширяется по площади. Деформа-
ция к этому времени достигает 0,003. Далее процесс трещинообразования раз-
вивается равномерно в ходе деформации, и через 0,5 ч после начала опыта при 
деформации 0,016 количество трещин возрастает до 10. Преобладают трещины, 
приуроченные к стыкам нескольких кристаллов, которые оказываются тем са-
мым наиболее слабым местом в кристаллическом агрегате. Размеры первой тре-
щины к этому времени увеличиваются в 4 раза в основном за счет удлинения, а 
площадь третьей возрастает в 15 раз за счет расширения. Появляются внутри-
кристаллические тонкие трещины (размером до 0,5 мм). Интенсивно развива-
ются зоны скольжения в кристаллах, где трещины еще не возникли. С увеличе-
нием скорости деформации продолжает расти количество вновь образованных 
трещин, происходит незначительное увеличение размеров и усложнение морфо-
логических элементов старых трещин. Одновременно начинается деградация 
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(залечивание) некоторых трещин. Так, через 45 мин с начала опыта при дефор-
мации 0,06 общая площадь трещин в образце увеличивается в основном за счет 
появления новых трещин. Процесс регенерации (зарастания) трещин удалось 
проследить под микроскопом. Он начинается с появления на стенках трещин 
каплеобразных ячеек, которые достаточно медленно перемещаются вдоль тре-
щин к их острым концам и запаивают их. Характерно, что каплеобразные ячейки 
имеют как будто жидкую консистенцию, но окрашены в поляризованном свете 
так же, как соответствующий кристалл, т. е. имеют, вероятно, кристаллическую 
структуру.

На стыках кристаллов, в зонах интенсивной перекристаллизации, образу-
ются новые кристаллы – происходит их дробление. Получают дальнейшее раз-
витие зоны скольжения. Грани кристаллов спрямляются, но становятся мелко-
зазубренными. Через 1 ч после начала опыта при деформации около 0,13 на 
месте зон скольжения и перпендикулярно им появляются новые трещины слож-
ной формы. Происходит слияние трещин, что в целом увеличивает их общую 
площадь в образце. Процессы перекристаллизации достигают своего максиму-
ма. Кинетика накопления трещин, изменение их формы и морфологии в анало-
гичном эксперименте представлены на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Кинетика развития структурных нарушений (I–IV) в ходе деформации 
(увел. 1,5)
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При θ = –15 °С морфология трещин и кинетика их развития в целом анало-
гичны описанным. Отличие в том, что распределение трещин по площади образ-
ца несколько иное. Для θ = –2 °С в большинстве случаев наблюдается относи-
тельно равномерное распределение, а для θ = –15 °С характерно локализованное 
развитие трещин, в то время как остальной объем образца остается почти неза-
тронутым дефектами.

Исходя из экспериментальных наблюдений, процесс структурных преобра-
зований в ходе деформации можно представить следующим образом.

После приложения нагрузки происходит распределение напряжений в объ-
еме образца, т. е. складывается то или иное поле напряжений, пространственно-
временные характеристики которого определяются величиной и направлением 
прилагаемой нагрузки, а также особенностями исходной структуры деформиру-
емого тела. Причем разные кристаллы поликристаллического льда в зависимос-
ти от их ориентировки, размеров и формы оказываются в неодинаковых усло-
виях напряжения и деформирования. Меняется величина и даже характер на-
грузки (гидростатический, скалывающий, односторонний, сложный, сжатие, 
расширение и др.), испытываемой разными кристаллами, в зависимости от ори-
ентировки его оптической оси относительно направления прилагаемого усилия. 
Степень неоднородности распределения напряжений в объеме образца, другими 
словами, неоднородность поля напряжений, пропорциональна неоднородности 
ис ходной структуры льда. Чем больше неупорядоченность ориентировки, из-
менчивость размеров и формы кристаллов, тем резче скажутся различия в на-
пряженности каждого из них. Наоборот, правильная, упорядоченная, рав но-
мерно-зернистая структура предопределяет минимальные различия в нагрузке 
на каждый кристалл.

Отмеченные особенности поля напряжений, возникающего в объеме образ-
ца после приложения нагрузки, определяют набор механизмов деформации в 
начальный момент и кинетику их развития на последующих этапах. С увеличе-
нием неоднородности поля напряжений возрастает и дифференцированность 
особенностей деформаций по объему. Деформация в первую очередь отразится 
на кристаллах или их агрегатах, которые обладают минимальной устойчивос-
тью и в которых могут развиваться наиболее энергетически оправданные про-
цессы. Если скорость деформации не превышает некоторого предела, отвечаю-
щего скорости развития пластических механизмов в конкретных внешних 
(температура и общая нагрузка) и внутренних (структурные особенности) усло-
виях ползучести, процесс будет идти пластически. Как только локальные напря-
жения превысят этот предел, а скорость пластических механизмов окажется не-
достаточной, чтобы снять локальные перегрузки, начнется развитие хрупких 
механизмов. Последние должны захватывать прежде всего участки льда, где 
пластические процессы наименее эффективны, т. е. не успевают снимать возни-
кающие напряжения.

Таким образом, складывается определенная дифференциация пластичес-
ких и хрупких механизмов во времени и в объеме образца. Нельзя, конечно, счи-
тать, что активность хрупких процессов всегда определяется степенью развития 
пластических механизмов, т. е. зависит от возможности развития последних. Не-
однородность механизмов деформации и структурных свойств в объеме образца 
может обусловить одновременное проявление хрупких и пластических свойств 
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соседних, но различно ориентированных и напряженных кристаллов. Сочетание 
хрупких и пластичных механизмов характерно для случая небольших нагрузок и 
высоких температур. Понижение температуры и рост нагрузки способствуют 
возрастанию роли хрупких процессов на всех, в том числе на начальном, этапах 
деформации.

Такова общая физическая схема развития микромеханизмов деформации 
льда, вытекающая из полученных результатов.

В одном из опытов (δ = 10 кг/см2, θ = –3 °С) деформация началась с деграда-
ции мелких кристаллов, находящихся на стыке нескольких других. Мелкие крис-
таллы заметно уменьшались в размерах за счет миграции граней, которые при-
обретали зазубренность и извилистость. По мере развития этих нарушений 
возникала полигонизация прилегающей к грани зоны мелкого кристалла, а за-
тем и рекристаллизация – развитие зародышей новых кристаллов. Одновремен-
но контрастнее прочерчивались грани крупных кристаллов, вероятно, за счет 
смещения последних друг относительно друга без каких-либо нарушений. Пер-
вые трещины возникли не в мелких, казалось бы наиболее динамично деформи-
руемых, кристаллах, а в соседних с ними крупных. Характерно, что после заложе-
ния и развития трещин процессы миграции грани и рекристаллизации, т. е. 
пластические механизмы деформации, стали явно затухать, а затем стабилизи-
ровались до определенного этапа деформации.

В ходе деформации наблюдалось также отчленение выступа кристалла и 
переход его в соседний, вследствие чего происходило спрямление граней крис-
таллов. Причем процесс этот развивался не путем поступательной миграции 
грани, а за счет постепенной переориентации кристаллической решетки высту-
па в соответствии со строением захватившего выступ соседнего кристалла. 
И вновь хрупкие нарушения, возникшие в этом опыте, не затрагивают участок 
развития пластической деформации.

В этой связи считаем возможным высказать определенные сомнения в без-
условности одного из постулатов теории разрушения льда [Голд, 1966], согласно 
которому имеющиеся во льду дефекты непременно являются концентраторами 
напряжений и продуцируют трещинообразование.

Как видим, пластические дефекты структуры льда препятствуют возник-
новению трещин. Имеются также примеры, когда дефекты исходной структу-
ры – мелкие пузырьки воздуха – не провоцировали трещины, а, наоборот, ней-
трализовали растрескивание, и трещины возникали в других местах образца. 
Вероятно, дефекты становятся катализатором хрупких процессов только в том 
случае, когда их присутствие не повышает пластичность ледяного агрегата. В то 
же время пластичность отдельных кристаллов способствует проявлению хруп-
ких дислокаций в прилежащих зонах льда, где особенности строения неблаго-
приятны для пластичных механизмов. После накопления определенного коли-
чества хрупких дефектов пластичность оставшегося нетронутым объема сплош-
ного льда оказывается настолько большой, что успешно снимает напряжение 
деформации без участия хрупких процессов, которые затухают.

Таким образом, между хрупкими и пластическими механизмами деформа-
ции наблюдается сложная связь, отражающая как их единство, так одновремен-
но и противоречие. Набор механизмов деформации и кинетика развития каждо-
го из них определяются внешними условиями ползучести и внутренней структу-
рой льда.
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Остановимся на кинетике развития трещин. Накопление их во времени в 
наших опытах регистрировалось визуально путем систематической фотосъемки 
деформирующихся образцов и с помощью пьезодатчика, закрепленного на  конце 
деформируемого образца и фиксировавшего сигналы звуковой эмиссии, возника-
ющие при образовании трещин во льду, на экран низкочастотного осциллографа.

Анализируя соотношение кривых ползучести и накопления трещин 
(рис. 3.2, а, б), можно оценить показатель хрупкости процесса деформации, за ко-
торый предлагается принять отношение количества трещин к величине дефор-
мации в единицу времени. Этот показатель характеризует соотношение между 
хрупкими и пластическими процессами, их относительную роль в деформации. 
Чем больше значение показателя, тем выше доля хрупких явлений в общей сум-
ме процессов, и наоборот.

В целом показатель хрупкости мало меняется на всем протяжении данного 
опыта на всех этапах деформации, лишь немного уменьшаясь при деформациях, 
близких к 0,1. Соответственно, возрастает роль пластических механизмов, когда 
структурные характеристики льда переходят в равновесное состояние с услови-
ями деформирования. Одновременно заканчиваются преобразования тех струк-
турных элементов, с которыми связаны максимальные напряжения в ходе де-
формации. Такие преобразования обеспечиваются разными микромеханизмами, 
прежде всего хрупкими. Завершение этапа согласования структуры и деформа-
ции снижает относительную роль хрупких механизмов за счет пластических.

Показатель хрупкости процесса деформации, видимо, имеет тенденцию 
уменьшаться с понижением температуры. Следовательно, при низких темпера-
турах на единицу деформации приходится меньшее количество трещин за счет 
соответствующего увеличения размеров последних. Отметим, что некоторые 
опыты демонстрировали иную связь температуры и показателя хрупкости, воз-
можно, из-за отклонений в исходной структуре соответствующих образцов льда. 
Отмеченная зависимость показателя хрупкости от температуры носит предва-
рительный характер и требует дальнейшего подтверждения. Следует только 

Рис. 3.2. Кривые ползучести ε (а) и накопление акустичес ких импульсов N (б) при 
δ = 13 кг/см2.

1 – θ = –1,2 °C; 2 – θ = –2,4 °C; 3 – θ = –14,9 °C
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подчеркнуть, что на данном этапе не обнаружено какой-либо тенденции изме-
нения показателя хрупкости от величины нагрузки, что означает второстепен-
ную роль этого фактора.

Кроме многочисленных серий экспериментов по стандартной методике с 
деформацией образцов одинаковой формы (цилиндрической) и размера (высота 
цилиндра 15 см, диаметр 5 см) выполнялись также опыты со специально разра-
ботанной автором пресс-приставкой к микроскопу. Смысл пресс-приставки за-
ключается в возможности с ее помощью непосредственно вести наблюдение за 
структурными изменениями в деформируемом образце. Пресс-приставку за-
крепляли на предметном столике микроскопа, в нее помещали образец в форме 
пластины 5 × 5 × 0,5 см, к которому прилагалась одноосная нагрузка заданной 
величины. Возникающие в образце механизмы деформации можно наблюдать, 
описывать и фотографировать для последующего анализа. 

Накопление общего количества трещин в опытах с пресс-приставкой имеет 
три стадии, при разных температурах и нагрузке выраженные неодинаково.

На первой стадии количество трещин интенсивно возрастает, на второй 
скорость их накопления стабилизируется, а на третьей вновь увеличивается. 
Каждая стадия соответствует определенному отрезку кривой ползучести: пер-
вая – участку с большой скоростью ползучести, вторая – ползучести с постоян-
ной скоростью, третья – ползучести с возрастающей скоростью. В соответствии 
с характером кривой ползучести меняется и выраженность разных стадий тре-
щинообразования. Стадии более четко выделяются при низких температурах, 
а в области высоких температур становятся заметными при нагрузках менее 
12 кг/см2.

Опыты с пресс-приставкой позволяют проследить изменение в образце не 
только количества трещин, но и их площади (рис. 3.3). Сравнение этих характе-
ристик трещинообразования приводит к выводу, что кинетика их развития не-
равнозначна. Если количество возникающих трещин неуклонно возрастает, то 

Рис. 3.3. Накопление импульсов (N) и из-
менение суммарной площади трещин (S) 
в ходе ползучести

Рис. 3.4. Зависимость количества им-
пульсов от площади трещин в образце
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их суммарная площадь вначале увеличива-
ется с кратковременными интервалами за-
тухания, на некотором этапе (в примере при 
деформации 0,65) имеет тенденцию к стаби-
лизации. Та же зависимость показана на 
рис. 3.4. Приведенные данные доказывают, 
что процесс трещинообразования сопровож-
дается регенера цией – залечиванием тре-
щин, а на некоторой стадии деформирова-
ния, когда структура становится адекватной 

условиям ползучести, количество возникающих трещин уравновешивается их 
залечиванием, и суммарная площадь трещин стремится к некоторому пределу.

В эксперименте исследованы наблюдаемые под микроскопом трещины, 
возникающие в ходе ползучести, и соответствующие им осциллограммы акусти-
ческих импульсов. Показано, что амплитуда и период осциллограммы импульса 
меняются в зависимости от величины, формы и ориентировки трещин по отно-
шению к действующему усилию. Образование параллельных нагрузке трещин 
сопровождается короткопериодным импульсом, тогда как перпендикулярные 
нагрузке трещины дают низкочастотные импульсы. Амплитуда импульса увели-
чивается с ростом размеров трещин. Таким образом, процесс разрушения льда с 
достаточной точностью может контролироваться акустическим методом, кото-
рый позволяет характеризовать интенсивность развития хрупких дефектов, а 
также их величину и пространственное положение [Богородский, 1975]. При 
дальнейшем развитии метод акустического контроля хрупких деформаций во 
льду может быть использован для изучения и прогнозирования подвижек ледя-
ных покровов морских и пресных водоемов, для контроля изменений скорости 
движения ледников, что имеет особое значение для пульсирующих ледников, а 
также для изучения некоторых типов подземного льдообразования, например, 
для фиксации возникновения морозобойных трещин и роста жильных льдов.

Измельчение кристаллов в ходе деформации (рис. 3.5) носит затухающий 
характер и стремится к некоторому пределу, который является функцией скоро-
сти деформации и температуры.

3.3. Влияние примесей на структурные изменения
в ходе деформации льда

Наличие, свойства, состав и количество инородных примесей во льду, не-
сомненно, вносят существенные изменения в процессы его деформаций и разви-
тие структурных преобразований.

Известно, например, что обогащение придонных слоев ледников крупнооб-
ломочным моренным материалом уменьшает пластичность льда [Шумский, 
1955]. Такие слои постепенно выпадают из общего движения ледника и перехо-

Рис. 3.5. Изменение объема кристаллов льда в 
ходе ползучести при δ = 12,75 кг/см2.

1 – θ = –3 °С; 2 – θ = –8 °С
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дят в стационарное положение льдонасыщенной основной морены. Эксперимен-
тально подтверждено, что внесение в лед инородных добавок, например стекло-
волокна, обеспечивает повышение прочности льда. Влияние тонкодисперсных 
грунтовых примесей изучено недостаточно, но, вероятно, они также способны 
армировать и упрочнять лед, если только их присутствие не ведет к повышенно-
му содержанию незамерзшей воды в объеме льда.

Роль газовых включений в деформации льда вообще и в перекристаллиза-
ции некоторых видов подземного льда под воздействием внешних нагрузок по-
дробно рассмотрена рядом авторов [Шумский, 1955; Соломатин, 1974; Гасанов, 
1981]. Газовые включения уменьшают прочность льда, повышают его пластич-
ность, способствуют развитию специфических процессов миграции, ориентации 
и слияния отдельных газовых пузырьков в деформируемом льде.

Сходные явления обнаружены при деформации льдов, насыщенных вклю-
чениями растворов солей, на примере главным образом морских льдов. Этот 
фактор редко привлекает внимание исследователей подземных льдов, посколь-
ку последние в основном являются пресными и ультрапресными. Однако среди 
них встречаются и достаточно минерализованные разновидности, например, 
полигонально-жильные льды, буквально насыщенные органоминеральными 
включениями. К тому же некоторые авторы [Корейша и др., 1981; Дубиков, 1982] 
развивают концепцию формирования пластовых залежей подземного льда из 
рассолов, насыщающих морские отложения, при их промерзании в определен-
ных условиях.

В этой связи представляется целесообразным рассмотреть материалы по 
деформации и особенностям структуры соленых льдов, полученные нами при 
экспериментальных исследованиях. В лабораторных экспериментах использо-
вались естественные морские льды и льды, искусственно приготовленные в спе-
циальном резервуаре из подсоленой дистиллированной воды. Методика экспе-
риментов аналогична той, которая применялась для пресных льдов.

Структура искусственного соленого льда (соленость s = 4 ‰) отличается от 
структуры пресного, полученного в таких же условиях. Наряду с вытянутыми 
призматическими кристаллами, нараставшими ортотропно, в шлифах, ориенти-
рованных вдоль направления роста, наблюдается значительное количество изо-
метричных и неправильных кристаллов. Размеры их сильно колеблются, а ори-
ентировка слабо упорядочена. Преобладают мелко- и крупноизвилистые грани, 
как правило, оконтуренные оболочками жидкой фазы или концентрирующими-
ся здесь ячейками рассола овальной формы и диаметром 0,1–0,2 мм. На отдель-
ных участках шлифов насчитывается до 3–4 ячеек на 1 мм2. В целом солевые 
ячейки образуют директивную текстуру, ориентированную вдоль длинных гра-
ней кристаллов, которые изометричны и имеют размеры 0,5–1,0 см на 0,3–0,4 см. 
Форма их часто сложная, грани извилистые и утолщены за счет присутствия 
здесь пленки жидкой фазы.

В целом структуру можно охарактеризовать как гипидиоморфно-зернис-
тую, переходную к аллотриоморфно-зернистой.

Кривые ползучести, полученные в ходе экспериментов с искусственным со-
леным льдом, демонстрируют вполне отчетливо выраженную связь ползучести 
и температуры (рис. 3.6).
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Следует подчеркнуть, что влия-
ние температуры на деформацию со-
леного льда оказывается значительно 
сильней, чем в случае с прес ным льдом. 
Это объясняется интенсивными фазо-
выми переходами, идущими в соленом 
льде при изменениях температуры, а 
колебания количества жидкой фазы 

существенно сказываются на всех механических свойствах льда.
Та же закономерность наблюдается на рис. 3.7, на котором приведена зави-

симость скорости деформации от температуры. При одинаковых температуре и 
нагрузке скорость деформации соленого льда больше, чем у пресного льда.

Структурные наблюдения на деформированных образцах искусственного 
соленого льда выявили следующие особенности. При деформации 0,02 структу-
ра льда мало отличается от исходной. Несколько более извилистыми становятся 

Рис. 3.6. Кривые ползучести ис кус ствен-
ного соленого льда (s = 3,2 ‰).

Сплошные линии – опыты при θ = –8 °С, 
штриховые – θ = –3,7 °С

Рис. 3.7. Скорость деформации искусственного соленого льда.

I – θ = –3,7 °С; II – θ = –8 °С; 1 – ε = 2 мм; 2 – ε = 6 мм; 3 – ε = 10 мм; 4 – ε = 2 мм; 5 – ε = 6 мм;
6 – ε = 10 мм 
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грани кристаллов, средний размер которых несколько уменьшается, но боль-
шинство кристаллов остается почти незатронутыми нарушениями. Происходит 
укрупнение солевых ячеек, а количество их на единицу площади уменьшается. 
Процесс слияния ячеек особенно выражен при высоких температурах. Неравно-
мерность действующих в объеме льда напряжений ведет к миграции включений 
рассола из зон повышенного напряжения в ослабленные. Следует отметить, что 
на этой стадии деформации практически отсутствуют выраженные в структуре 
трещины, даже при низких температурах.

На стадии деформации 0,06 все указанные процессы выражены значитель-
но ярче. Существенное уменьшение размеров кристаллов с сохранением слож-
ной формы извилистых граней свидетельствует об интенсивных процессах ре-
кристаллизации. Происходит дальнейшее укрупнение солевых ячеек. По-преж-
нему малочисленны выраженные в структуре трещины, хотя процесс роста 
трещин, судя по спрямлению граней некоторых кристаллов и увеличивающейся 
вытянутости ячеек, безусловно, имеет место. Та же тенденция изменения струк-
туры сохраняется и при деформации 0,1, т. е. происходит дальнейшее измельче-
ние кристаллов, форма их упрощается, грани из извилистых превращаются в 
ломаные. Рекристаллизация при высоких температурах развивается более рав-
номерно по объему образца, тогда как низким температурам свойственно сохра-
нение отдель ных кристаллов почти в нетронутом состоянии за счет интенсив-
ной перекристаллизации других. На этой стадии вновь отмечается почти полное 
отсутствие выраженных в структуре трещин. Можно полагать, что возникающие 
трещины моментально заполняются рассолом, который оплавляет, округляет их 
концы и препятствует дальнейшему развитию.

Итак, структурные изменения искусственного соленого льда в ходе ползу-
чести в некоторой степени аналогичны тем, что наблюдаются в пресном льду. 
Точно так же происходит уменьшение размеров кристаллов, затухающее на позд-
них стадиях деформации, но механизм структурных преобразований существен-
но отличается резкой подавленностью выраженных в структуре трещин, разви-
тие которых уравновешивается процессами регенерации под влиянием соленых 
включений. Трещины не успевают достичь большого размера, так как в зону рас-
трескивания мигрирует жидкая фаза, запаивает концы трещин и ограничивает 
их рост, придавая зонам скопления ячеек повышенную пластичность.

Кинетика накопления трещин, возникающих в искусственном соленом льде 
в ходе ползучести (рис. 3.8), так же как и ползучесть соленого льда, зависит от 
температуры: при высоких температурах процесс накопления происходит более 
интенсивно, чем при низких. Температурная зависимость слабо выражена на на-
чальных этапах деформации и увеличивается с ее ростом.

Характерной особенностью кривых накопления импульсов при деформа-
ции соленого льда, в отличие от пресного, является их затухающий характер на 
поздних стадиях деформации. Это обстоятельство, а также аналогичная тенден-
ция изменения объема кристаллов (см. рис. 3.5) позволяют утверждать, что в 
соленом льде в ходе ползучести повышается его пластичность, возможно, за счет 
смещений достаточно измельченных зерен и ячеек рассола вдоль межкристал-
лических границ. Такой механизм деформаций подавляет хрупкие явления и 
дальнейшее дробление кристаллов. Повышение пластичности, безусловно, свя-
зано с влиянием солевых включений. В ходе ползучести возникающая миграция 
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и перераспределение включений в объеме образца приводят к определенной ло-
кализации пористых зон, насыщенных ячейками рассола, которые наряду с утол-
щающимися оболочками жидкой фазы на гранях кристаллов и с внутрикристал-
лическими включениями солей делают состояние льда равновесным условиям 
деформации, успешно снимают общее и локальное напряжения без участия хруп-
ких механизмов.

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что общее количество тре-
щин, регистрируемых акустическим методом, при деформации соленого льда су-
щественно превышает количество трещин, возникающих в пресном льде (рис. 3.9). 
Это обстоятельство еще раз подчеркивает эффективность процессов регенерации 
трещин благодаря присутствию жидкой фазы и солевым включениям.

Кроме искусственного соленого льда в экспериментах использовались об-
разцы морского льда, отобранные из керна скважин, заложенных на участках ле-
дяного покрова двух типов – молодого осеннего льда и подсоленной снежницы 
(табл. 3.1). Керны морского льда имели форму цилиндров диаметром 60–70 мм и 
высотой 150–250 мм. Размеры исходных монолитов морского льда позволяли 
приготовить образцы для испытаний только с ориентировкой продольных осей 
цилиндров параллельно удлинению кристаллов, что повлияло на поведение льда 
под нагрузкой.

Исходная структура осеннего льда может быть охарактеризована как столб-
чатая структура ортотропной кристаллизации с элементами гипидиоморфно-
зернистой структуры. В большинстве случаев просматривается большее или 

Рис. 3.8. Накопление акустичес ких им-
пульсов в деформируемом соленом льде.

Сплошные линии – опыты при θ = –8 °С, 
штриховые – θ = –3,7 °С; цифры – номера 
опытов

Рис. 3.9. Накопление акустических им-
пульсов в ходе ползучести льда.

1 – соленый лед, θ = –3,7 °С, δ = 8 кг/см2;
2 – пресный лед, θ = –4 °С, δ = 9,1 кг/см2
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меньшее удлинение кристаллов, хотя не всегда строго вертикальное. Кристаллы 
имеют ангедральную форму, их грани неправильные, сильноизвилистые, с ис-
кривлениями разных порядков. В некоторых образцах в продольном срезе на-
блюдаются сильно удлиненные кристаллы высотой почти на всю длину образца 
и с параллельными гранями. Поперечник таких кристаллов может меняться от 
0,5 до 3–4 см и более. Структура такого льда панидиоморфно-зернистая в попе-
речном срезе и упорядоченная призматическая, иногда приближающаяся к во-
локнистой – в продольном срезе. В первом случае образцы отобраны из горизон-
та выклинивания и развития упорядоченной ориентировки, во втором – из 
горизонта ортотропного роста.

В поперечных срезах лед имеет равномерно-зернистую структуру с попе-
речником кристаллов от 0,5 до 3–4 см. Местами слабо прослеживается удлине-
ние кристаллов. Ориентировка оптических осей в горизонтальной плоскости 
(параллельной поверхности намерзания) хаотичная. Во льду ортотропного рос-
та оси кристаллов располагаются в горизонтальной плоскости, но азимутальной 
ориентировкой не обладают.

В шлифах поперечных срезов включения солей распределены равномерно, 
местами прослеживается их ориентировка согласно простиранию базисных 
плоскостей кристаллов, внутри которых они заключены. Проникновение вклю-
чений овальной формы внутрь кристаллов свидетельствует о значительной их 
миграции с момента льдообразования. В продольной плоскости часто наблюда-
ется удлинение солевых ячеек, возникающее при росте кристаллов и под влия-
нием миграции рассола. Прослеживается также слоистое распределение вклю-
чений, хотя и не всегда отчетливо выраженное.

Полученные нами кривые ползучести морского льда отличаются рядом ха-
рактерных черт (рис. 3.10). Прежде всего следует отметить значительный раз-
брос по времени достижения разными образцами стадии прогрессирующей пол-
зучести – от 0,5 ч до более чем 10 ч, причем это явление никак не связано ни с 
типом льда (осенний или снежница), ни с его соленостью. Продолжительность 
периода медленной деформации зависит в первую очередь от степени ортотроп-
ного роста кристаллов: чем сильнее выражено удлинение кристаллов и чем 
меньше их поперечный размер, тем прочнее оказывается структура.

Несмотря на разное время опытов для различных образцов, кривые ползу-
чести имеют в целом одинаковый характер. После периода разной длительнос-

Таблица 3.1
Характеристика образцов морского льда

Тип ледяного покрова
Интервалы глубин от-

бора, см от поверхности
Соленость, ‰

Осенний лед 40–56 7,1
Подсоленная снежница 50–68 2,1
Подсоленная снежница 20–38 1,4
Верх осеннего льда 0–15 7,1
Верх осеннего льда 0–15 8,5
Осенний лед 70–90 5,7
Осенний лед 90–110 6,7
Осенний лед 0–25,5 8,1
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ти, в течение которого происходит очень слабая деформация, наступает корот-
кая стадия ускорения деформации, быстро переходящая в катастрофическую. 
Первая стадия (медленной деформации) длится от 12 мин до 9,5 ч и переходит в 
следующую стадию при относительной деформации 0,005. Стадия ускорения 
продолжается от 25 до 60 мин, достигая деформации 0,015–0,02, затем в течение 
6–12 мин деформация возрастает до 0,1.

Отмечаются и определенные различия в характере деформации испытан-
ных образцов: у образцов II и IV наличие стадии упругих деформаций, у образ-
цов VII–IX – стадии установившейся ползучести, у образца VI – стадии затухаю-
щей ползучести. Но во всех случаях эти стадии переходят в катастрофическую 
ползучесть через прогрессирующую.

Такой необычный характер ползучести объясняется, видимо, ориентиров-
кой длинных и оптических осей кристаллов в образцах по отношению к действу-
ющей нагрузке. Как уже отмечалось, кристаллы имеют вертикальное удлинение 
вдоль образцов, а оптические оси ориентированы горизонтально. При этом уси-
лие прикладывается в торец базисных пластин кристаллов. Известно [Шумский, 
1955], что в этом положении кристаллы обладают максимальной прочностью, 
слабо выраженной пластичностью, быстро переходящей в область хрупких де-
формаций, и даже присутствие во льду солей, в ряде случаев довольно значи-
тельное, не нарушает этой закономерности.

Итак, морской лед имеет специфический характер ползучести, выраженный 
в развитии определенных, резко разграниченных стадий деформации.

На рис. 3.11 представлены образцы деформированного (до ε = 0,1) морского 
льда. Характерна прежде всего неравномерность степени нарушения структуры 
по объему образца, в зонах дробления почти нет солевых ячеек. Под влиянием 
напряжений рассол мигрирует по исходным и развивающимся в ходе деформа-
ции каналам и вытекает из образца, что можно наблюдать непосредственно во 
время опытов.

Рис. 3.10. Кривые ползучести морского льда для образцов:

II – s = 2,1 ‰; IV – s = 7,1 ‰; VI – s = 5,7 ‰; VII – s = 6,7 ‰; VIII – s = 8,1 ‰; IX – s = 6,2 ‰
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Объем кристаллов исходного 
льда уменьшается в процессе де-
формации в заметных пределах. 
 Характерно, что образцы, имевшие 
до деформации относительно более 
крупные размеры, оказались раз-
дробленными сильнее, чем образцы 
с меньшими кристаллами, т. е. име-
ет место инверсия размеров.

Неравномерность развития 
структурных нарушений в объеме 
образцов свидетельствует о значи-
тельной неоднородности прочности 
разных элементов структуры мор-
ского льда. Как следует из данных 
о накоплении трещин, в деформа-
ции испытанного нами морского 
льда главную роль играли хрупкие 
процессы при почти полном отсутствии пластического течения. Возникновение 
первых хрупких дефектов в том или другом участке льда носит, вероятно, слу-
чайный характер. Но, возникнув, они резко дестабилизируют состояние приле-
гающей зоны льда, и в ней быстро увеличивается трещинообразование, в то вре-
мя как в остальном объеме образца эти процессы так и не успевают развиться.

Кинетика накопления трещин в ходе ползучести морского льда (рис. 3.12) в 
известном смысле аналогична процессу его деформации: длительная стадия 

Рис. 3.11. Структура морского льда пос-
ле деформации ε = 0,1

Рис. 3.12. Накопление акустических импульсов в ходе деформации для об разцов:

II – s = 2,1 ‰; IV – s = 7,1 ‰; VI – s = 5,7 ‰; VII – s = 6,7 ‰; VIII – s = 8,1 ‰
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почти полного отсутствия трещин сменяется стадией их катастрофического раз-
вития. Скорость трещинообразования на последнем этапе – от 15 до 36 трещин в 
минуту, т. е. оно значительно больше, чем у пресного и искусственного соленого 
льда. Учитывая, что в структуре деформированного льда трещины почти не наб-
людаются визуально, можно говорить, что деформация морского льда развива-
ется посредством тех же механизмов, которые были описаны в начале данного 
раздела, где речь идет об искусственных соленых льдах. Развиваются главным 
образом мелкие трещины между соседними ячейками рассола, которые ограни-
чивают длину трещин, рассол выдавливается из ячеек, они смыкаются, в резуль-
тате чего формируется сплошная мелкозернистая структура.

Итак, наличие примесей вносит существенные изменения в характер пол-
зучести и структурных преобразований льда. Примеси уменьшают прочность 
льда и повышают его пластичность за счет резкого возрастания ко личества мел-
ких регенерирующих трещин.

3.4. Структурные особенности глетчерных льдов

Изложенные наблюдения за структурой льда непосредственно в ходе де-
формации выявляют микромеханизмы этих процессов, их связь с термодинами-
ческими факторами деформации и подводят к разработке дешифровочных 
структурных признаков условий динамометаморфизма ледяных горных пород.

Вместе с тем приходится считаться с тем обстоятельством, что условия экс-
перимента далеко не равнозначны реальным: сказываются и масштабный эф-
фект, и трудности полного воспроизведения в эксперименте сложного сочетания 
направленных усилий с гидростатическими, как это имеет место в естественных 
условиях. Отсюда и невозможность прямого перенесения результатов экспери-
ментов на природные льды. Возникает необходимость сочетать эксперимен-
тальные разработки с наблюдениями естественных метаморфических льдов.

Поскольку многие подземные льды подвержены перекристаллизации под 
влиянием внешних нагрузок, а пластовые мы относим к погребенным остаткам 
глетчеров, необходимо рассмотреть особенности строения типичных метамор-
фических ледниковых льдов.

Фундаментальные исследования законов движения ледников, ледниковых 
покровов и строения динамометаморфических льдов выполнены П.А. Шумским 
[1955, 1969], который выделил ряд типов метаморфизма и наметил характерные 
структурные особенности, связанные с их развитием. Кроме дислокационного 
метаморфизма, заключающегося в образовании трещин растяжения, П.А. Шум-
ский различал три основные группы процессов динамометаморфизма: течения, 
давления и трения.

К первой группе относятся процессы пластической деформации сдвига и 
формирование вторично-рекристаллизационного (по П.А. Шумскому) льда с 
ориентированной кристаллобластической структурой, преимущественно гра-
нобластической, но иногда с удлинением и сплющиванием зерен в плоскости 
сдвига. Зерна льда имеют неправильную зазубренную форму и размеры в попе-
речнике до 15 см. Ориентировка главных оптических осей упорядочена по нор-
мали к направлению движения. В структуре присутствуют также явления, свя-
занные с катаклазом.
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Среди процессов метаморфизма давления П.А. Шумский различает катак-
лаз, течение выдавливания и режеляцию льда. Катаклаз под воздействием ори-
ентированного давления в чистом виде присущ полигонально-жильным льдам.

Течение выдавливания возникает во льду в результате ориентированного 
давления при возможности бокового расширения по норма ли к действующему 
усилию. Эти процессы приводят к складкообразованию и возникновению мак-
рофлюидального полосчатого сложения со слоистым расположением минераль-
ных и газовых включений. Течение выдавливания наиболее характерно для при-
донных частей ледников. С режеляционным метаморфизмом давления связано 
образование компрессионно-режеляционных (по П.А. Шумскому) льдов, залега-
ющих внутри ледников в виде линз с характерным оплавленным строением.

Если возникающая под давлением вода имеет возможность вытекать и за-
полнять трещины и пустоты, то в них формируется лед, строение которого близ-
ко к обыкновенному конжеляционному льду с гипидиоморфно-зернистой 
 структурой, часто радиально-столбчатой с прорастанием кристаллов от стенок 
полостей к осевому шву. С нашей точки зрения, плавление под влиянием избы-
точных напряжений является не объемным, захватывающим некоторые линзы 
льда целиком, а ограничивается парциальным переходом части кристаллов в во-
ду, увеличением толщины межгранулярных пленок воды. В этих случаях струк-
тура будет унаследованной, а перестройка ее заключается в резком росте бла-
гоприятно ориентированных минимально напряженных кристаллов за счет 
деградации других, т. е. должна происходить ускоренная режеляцией собира-
тельная перекристаллизация с соответствующими структурными эффектами.

Метаморфизм трения тесно связан с дифференцированным движением 
льда по внутренним плоскостям разрыва. Причем оно может локализоваться по 
резко ограниченным в толщине зонам или захватывать сравнительно мощные 
слои повышенной пластичности без нарушения сплошности льда.

В первом случае возникают зеркала скольжения, брекчии трения и зоны 
милонитизации. Разрывы в теле ледника состоят из серии параллельных по-
верхностей, располагающихся кулисообразно, по которым происходит смещение 
верхних частей льда относительно нижних. Брекчии трения возникают, если 
движение захватывает более или менее мощную зону льда, которая в этом слу-
чае подвергается милонитизации. Режеляционный метаморфизм трения приво-
дит к образованию широко распространенных в ледниках голубых лент, ленточ-
ной текстуры, представленных фрикционно-режеляционным льдом.

Таковы основные явления метаморфизма в глетчерном льде, согласно вы-
водам П.А. Шумского [1955]. Обширные структурные материалы по строению 
глетчерных льдов, полученные в последнее время, в основном подтверждают 
представления П.А. Шумского и в какой-то степени дополняют их.

Не претендуя на исчерпывающий обзор этих материалов, который занял 
бы слишком много места, остановимся лишь на некоторых работах, наиболее 
интересных с нашей точки зрения. Структурно-гляциологические исследования 
выполнены М.Г. Гросвальдом с соавторами на Шпицбергене и Земле Франца-
 Иосифа. На ледниковом куполе Чюрлениса наблюдалась слоистая и сланцеватая 
толща льда. Слоистость утончается от 6–10 см в верхней части разреза до не-
скольких миллиметров у ложа. В краевой антиклинали купола мощность про-
слоев увеличивается до 15–20 см и более. Эти явления изменения мощности сло-
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ев авторы связывают с давлением. В куполе развиты волокнистые, полосчатые, 
ленточные текстуры, возникающие в ходе течения льда, паратектонической пе-
рекристаллизации и скалывания. В приповерхностных слоях зоны аккумуляции 
пузырьки газа имеют причудливую форму, наследующую текстуру фирна, а на 
глубине 32–40 м они расплющиваются параллельно слоистости. В зоне абляции 
центрального массива купола расплющивание наблюдается на меньших глуби-
нах. Аналогичный характер изменений пузырьков с глубиной отмечался для ан-
тарктических ледников.

Структура в зоне аккумуляции до глубины 40 м гипидиоморфно-зернистая, 
аллотриоморфно-зернистая, нередко столбчатая. Глубже она становится крис-
таллобластической с горизонтальным удлинением кристаллов, а в придонных 
слоях наблюдается горизонтальное сплющивание и лепидобластическая струк-
тура. Количество кристаллов сложной взаимовросшей формы увеличивается с 
глубиной. С глубины 2 до 70 м размеры кристаллов растут от 15,2 до 43,2 мм2, а 
ниже измельчаются и на глубине 80 м составляют всего 7,7 мм2. Ориентировка 
оптических осей кристаллов меняется от хаотической в верхней части разреза 
до упорядоченной в вертикальном направлении на глубине 40 м, а затем она 
становится упорядоченной в плоскости слоистости в нижних горизонтах.

На ледяном куполе о. Виктория Л.С. Говорухой в верхней части разреза на-
блюдался слой деструкционного льда с губчатой текстурой и зернами диамет-
ром 0,5–1,5 см. Ниже отмечались слабые следы метаморфизма. Часть пузырьков 
приобретает здесь овальную форму, размер зерен увеличивается. Этот горизонт 
вниз по разрезу сменяется глетчерным льдом с мелкими пузырьками, непра-
вильной формы зернами.

Особенности структуры ледников Эльбруса изучала Е.С. Трошкина. В верх-
них горизонтах ледников лед имеет характеристики, приведенные в табл. 3.2. На 
фирновом поле Эльбруса на высоте 4000 м характеристики структуры льда, по-
лученные Е.С. Трошкиной [1959], приведены в табл. 3.3. В мертвом льде под мо-
реной обнаружены особенно крупные кристаллы, достигающие 18–31 см2 в по-
перечнике.

Исследуя кристаллическую структуру глетчеров Горного Алтая, Г.С. Крав-
цов пришел к выводу, что строение льда существенно меняется в разных частях 
ледника. В области аккумуляции, в фирновых бассейнах, развиты хаотически 
ориентированные мелкие кристаллы, имеющие, как правило, правильную фор-
му гексагональных пластинок. В направлении движения льда средние размеры 
кристаллов постепенно увеличиваются, их форма становится неправильной. На 
участках повышенных скоростей наблюдаются оптические аномалии кристал-

Таблица 3.2
Структурные характеристики ледников Эльбруса [Трошкина, 1959]

Глубина 
отбора, см

Площадь кристаллов, см2

Средняя (S
ср 

) Максималь ная (S
макс 

) Минималь ная (S
мин 

) Преобладающая

190 0,066 0,25 0,01 0,01–0,06
340 0,075 0,16 0,02 0,05–0,10
450 0,22 0,94 0,02 0,10–0,34
580 0,44 1,08 0,06 0,20–0,52
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лов, а структура становится сланцева-
той, дизъюнктивной, с мелкой плика-
тивной складчатостью. К концам лед-
ников размеры кристаллов растут до 
10 см. В поперечнике микроскладча-
тость становится неотчетливой, а ори-
ентировка – упорядоченной.

По наблюдениям Д. Ригсби [Rigsby, 
1960], в ледниках наибольшая упоря-
доченность оптических осей кристал-
лов присуща боковым частям, где сдви-
говые усилия максимальные. За счет 
сдвиговых деформаций по близкорас-
положенным параллельным плоскостям лед приобретает сланцеватую текстуру, 
а дифференцированность скоростей движения по отдельным плоскостям спо-
собна вызвать образование складок сложной формы. В Гренландском леднико-
вом щите Д. Ригсби наблюдал увеличение упорядоченности оптических осей с 
глубиной. Автор распространяет эту закономерность на все полярные ледники.

Петрографические наблюдения по разрезу купола Вавилова (Северная Зем-
ля) провел М.В. Крючков по заданию автора. Возможность обработки керна глу-
бокого бурения была любезно предоставлена сотрудниками Арктического и Ан-
тарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Анализ шлифов, вырезанных из керна в вертикальной плоскости, показал, 
что на глубине 10–20 м лед имеет хаотически ориентированные кристаллы срав-
нительно правильной формы с поперечным сечением 1–3 мм2, отдельные зерна 
увеличиваются до 5–8 мм2. Редкие газовые включения имеют овальную форму 
(рис. 3.13, а). Отчетливые признаки сланцеватости появляются на глубине 30 м. 
Здесь прослои льда со структурой, аналогичной описанной выше, чередуются с 
прослоями крупнозернистого льда с поперечным сечением зерен 5–6 см. Грани-
цы прослоев не выдержаны, прослои крупнозернистого льда выклиниваются.

Вниз по разрезу мощность прослоев крупнозернистого льда и размеры 
кристаллов в них увеличиваются, и на глубине 60 м мелкозернистый лед при-
сутствует в виде вкраплений. Отдельные зерна достигают здесь 15–16 см2. Грани 
кристаллов слабоизвилистые, форма их изометричная. Газовые пузырьки лока-
лизуются преимущественно внутри кристаллов.

На глубине 70 м наряду с тенденцией роста размеров зерен наблюдаются 
явления бластеза и катаклаза (см. рис. 3.13, б). На глубине 90–100 м последние 
становятся определяющими, в результате чего размер зерен уменьшается до 
1–2 см, а длинные оси их приобретают слабую вытянутость в горизонтальном 
направлении. Увеличивается извилистость граней, форма кристаллов услож-
няется.

На глубине 110 м вновь отмечается сланцеватость за счет появления про-
слоев мелкозернистого льда с размером кристаллов 1–2 мм в поперечнике, а 
 горизонтальное удлинение среднезернистых кристаллов возрастает (см. 
рис. 3.13, в). Очевидно, эта сланцеватость и дробление льда связаны с появлени-
ем сдвиговых усилий во льду на глубине 90–110 м. Движение льда, пока еще 
медленное, ведет к новому пику в размерах кристаллов на глубине 190 м. В отли-

Таблица 3.3
Структура льда на фирновом поле

Эльбруса [Трошкина, 1959]

Глубина
отбора, см

S
ср

S
макс

S
мин

см2

300 0,99 0,22 0,02
350 0,11 0,39 0,02
440 0,23 0,42 0,07
750 0,35 0,84 0,10
920 0,18 0,34 0,04

1070 0,32 0,91 0,12
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чие от пика на глубине 60 м, где рост кристаллов обусловлен собирательной рек-
ристаллизацией в неподвижном льде под влиянием давления перекрывающей 
толщи, кристаллы на отметках 190 м имеют упорядоченную ориентировку и 
сложные слегка расплющенные формы с извилистыми гранями.

Рис. 3.13. Структура глетчерного льда (Северная Земля, купол Вавилова). Фото 
М.В. Крючкова1.

Глубина: а – 10–20 м; б – 70 м; в – 110 м; г – 320 м; д – 400 м; e – 410 м

1 Фотографии, авторство которых не указано, принадлежат В.И. Соломатину.
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Ниже, в интервале 150–210 м, наблюдается дальнейшее развитие этих тен-
денций: в слоях крупно- и среднезернистого льда отчетливо проявляются катак-
лаз и дробление, а прослои мелкозернистого льда с катакластической структу-
рой становятся все более редкими и уменьшаются по мощности. Структура 
характеризуется сланцеватостью, ориентированным прорастанием кристаллов, 
но иногда форма кристаллов может быть изометричной.

Таким образом, в интервале 150–210 м движение становится ведущим фак-
тором формирования структуры. Оно имеет дифференцированный по слоям ха-
рактер, часть слоев подвергается преимущественно бластезу со среднестатисти-
ческим ростом размеров кристаллов, тогда как другая подвержена катаклазу и 
дроблению. В некоторых ледниках рост зерен с глубиной является доминирую-
щим процессом и прослеживается до самого ложа.

Далее, вниз по разрезу, структура льда становится более монотонной. Раз-
меры (средние) мало меняются в диапазоне от 1,5–2 до 4–6 см. Форма кристал-
лов местами изометричная, местами более или менее вытянутая, грани извилис-
тые. Характерны плоскости сдвига, маркирующиеся по стесанным притертым 
граням кристаллов (см. рис. 3.13, г), кулисообразному строению прослоев, ско-
лам в кристаллах и следам регенерированных трещин, почти всегда строго па-
раллельных и горизонтальных. На рис. 3,13, д, е показана структура льда в при-
донном горизонте ледникового купола вблизи контакта с мореносодержащим 
льдом. Все эти явления свидетельствуют об интенсивном динамометаморфизме 
льда, который развивался равномерно по всему наблюдаемому слою, в резуль-
тате чего структура менялась и пришла в равновесие с условиями перекристал-
лизации.

Подведем краткие итоги рассмотренных материалов и заключений этой 
главы. Анализ экспериментальных данных, полученных автором и имеющихся в 
литературе, позволяет предложить схему классификаций механизмов деформа-
ции льда. Детально прослежено развитие отдельных механизмов перекристал-
лизации льда в зависимости от внешних условий деформирования. Показана 
сложная взаимосвязь между хрупкими и пластическими механизмами, которая 
оп ределяется не только величиной внешних нагрузок и температурой деформи-
руемого льда, но и особенностями изначального строения льда. Соотношение 
хрупких и пластических механизмов, их относительная роль в общем процессе 
перекристаллизации могут выражаться предложенным показателем хрупкости 
процесса ползучести. Показано влияние примесей во льду на процессы деформа-
ции и их структурный результат. Развитие структурных изменений в деформи-
руемом льде, детально изученных в лабораторных экспериментах, описано в 
разрезе типичных метаморфических льдов – глетчерных.

Итак, представленные выше материалы позволяют выявлять в структуре 
подземных льдов вполне надежные дешифровочные признаки процессов дефор-
мации (динамометаморфизма), оценивать их интенсивность, характер развития 
и причины. Динамометаморфизм ледяных горных пород определяется двумя ос-
новными факторами: 1) характеристики внешних воздействий на породу (ве-
личина нагрузки, направление ее приложения и скорость деформации, тип 
 внеш него воздействия: сжатие, растяжение, сгиб, скалывание, постоянство или 
цикличность действия, возможность боковой деформации породы или гидро-
статичность напряжения и т. д.); 2) температура деформируемого ледяного тела. 
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Динамика и набор механизмов деформации, а также возникновение соответ-
ствующих структурных особенностей в деформируемом льде зависят в том чис-
ле и от изначальной структуры льда, наличия и количества примесей в нем и от 
ряда других факторов.

Общие закономерности метаморфизма ледяных пород можно свести к сле-
дующим положениям:

– с понижением температуры возрастает роль хрупких механизмов дефор-
мации и уменьшается участие пластических механизмов;

– незначительные по величине нагрузки при затрудненности бокового рас-
ширения деформируемого ледяного тела и высоких температурах среды спо-
собствуют развитию процессов собирательной рекристаллизации и, соответ-
ственно, росту среднего размера кристаллов поликристаллического льда;

– при незначительных скоростях деформации во льду возникает ряд харак-
терных нарушений в структуре кристаллов: полигонизация, двойникование, ис-
кривление граней, сдвиги, появление локальных зон милонитизации, образова-
ние полостей вследствие режеляционных процессов;

– с ростом скорости деформации происходит последовательное уменьше-
ние среднего размера кристаллов. В зависимости от исходной структуры льда 
измельчение происходит либо локально по сравнительно ослабленным участ-
кам ледяного тела, либо равномерно по всему объему;

– пластические механизмы деформации способствуют возникновению сло-
истых и ориентированных структур по направлению действующих усилий.

Между пластическими и хрупкими механизмами деформации существу-
ют сложные взаимосвязи: активизация пластических механизмов снижает роль 
хруп ких процессов в ходе деформации; после превышения некоторого предела 
нагрузки и высокой скорости деформации основными становятся хрупкие ме-
ханизмы, которые локализуются прежде всего в ослабленных зонах кристалли-
ческого агрегата, подготовленных на стадии превалирования пластических дви-
жений.
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Глава 4

МЕТОДЫ СТРУКТУРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПОДЗЕМНЫХ ЛЬДОВ

Методы структурно-генетического анализа подземных льдов, так же как и 
в классической петрографии, можно условно разделить на приемы и задачи опи-
сания структуры изучаемого объекта и на анализ и интерпретацию полученных 
данных наб людений.

4.1. Описание структуры льда

Основы методики структурных наблюдений достаточно полно рассмотре-
ны П.А. Шумским и Б.А. Савельевым, что позволяет нам ограничиться только те-
ми вопросами, которые дополняют, развивают или разъясняют изложенные ра-
нее приемы.

Структурные наблюдения начинаются с отбора монолитов льда. Успех дела 
в значительной степени зависит от правильного и целенаправленного отбора 
образцов. Объем монолитов и площадь шлифов, которые практически способен 
обработать исследователь, составляет в большинстве случаев ничтожную долю 
от всей массы льда в обнажении. Поэтому важно выбрать именно характеристи-
ческие зоны и участки ледяного тела, в противном случае полученные материа-
лы окажутся случайными и неинформативными. Для того чтобы правильно раз-
местить монолиты в разрезе изучаемого льда, необходимо предварительно 
составить и описать общую схему обнажения с выделением текстурных раз-
новидностей, элементов макростроения и условий залегания изучаемого тела 
льда. Структурные наблюдения должны охватить все его неоднородности и зо-
ны переходов между ними. Задача заключается в том, чтобы составить доста-
точно полное представление о структурных особенностях всех элементов ледя-
ного тела.

Опыт показывает, что минимальные размеры монолитов, при которых уда-
ется избежать их растрескивания, составляют 20–25 см в поперечнике. Если лед 
не слишком насыщен твердыми примесями, удобно применять кольцевой ко-
лонковый ледобур, иногда бензопилу.

Для изготовления шлифов сначала выпиливают пластины толщиной около 
2 см, ориентированные в нужных показательных плоскостях, а затем доводят их 
толщину до 1,0–0,5 мм (в зависимости от размеров кристаллов) путем плавле-
ния образца на рихтовочной плите и соскабливания острым инструментом.

Для просмотра и фотографирования шлифов в поле применяют поляроиды 
самых разнообразных конструкций. Желательно только, чтобы поляроид имел 
большую площадь для просмотра, конденсор и матовое стекло для ровного ос-
вещения шлифа, палетку с площадной разметкой, приспособление для жесткого 
крепления микрофотонасадки и чехол, не пропускающий в объектив рассеян-
ный свет. Шлиф фотографируют и описывают все особенности структурного ри-
сунка льда: размеры, форму, ориентировку кристаллов, извилистость их граней, 
наличие или отсутствие оптических эффектов, а также присутствие примесей – 
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газовых и грунтовых, особенности их расположения во льду (равномерное, сло-
истое, ячеистое, на границах кристаллов или внутри).

Опыт показал, что для определения ориентировки оптических осей в поле-
вых условиях стандартный столик Федорова малопригоден, особенно для льда с 
крупными кристаллами. Поэтому мы использовали укрупненную модель трех-
осного столика, позволяющую работать с большими по площади шлифами. Тех-
ника работы на столике укрупненной модели ничем не отличается от стандарт-
ной. При необходимом навыке он позволяет также вести наблюдения непосред-
ственно в поле без холодного помещения.

4.2. Обработка петрографических данных

Целью обработки петрографических данных является получение комплек-
са количественных и качественных параметров структуры, анализ которых дает 
генетическую информацию.

Структура льда может быть описана размерами, формой, ориентировкой и 
структурным рисунком кристаллов, их взаимоотношением с включениями и вы-
явлением закономерностей пространственных изменений указанных характе-
ристик.

Размеры кристаллов могут быть получены при обработке шлифов или их 
фотографий, путем замера поперечника или площади сечения кристаллов. По 
этим показателям кристаллов в двух или трех плоскостях можно подсчитать 
объемные размеры.

Поперечник как характеристику размеров можно использовать только для 
кристаллов с изометричным сечением. Наиболее информативными и часто ис-
пользуемыми являются площадные размеры. Существует ряд способов опреде-
ления площадей кристаллов по фотографиям шлифов. Если достаточно опреде-
лить среднюю площадь кристалла в шлифе, то подсчитывают количество крис-
таллов, полностью входящих в поле шлифа, и замеряют его общую площадь с 
помощью планиметра, взвешивания, переведения контуров на миллиметровку 
или палетку. Однако в случае разновеликих кристаллов их средняя по шлифу 
площадь оказывается малопоказательной. Наиболее полную информацию о 
 размерах кристаллов в целом по шлифу можно получить путем определения 
площади каждого кристалла либо калибровкой кристаллов по градациям (фрак-
циям).

Для нахождения площадных размеров шлифа или отдельных кристаллов 
можно воспользоваться планиметром, но при мелких контурах точность этого 
способа резко падает. Применяют также метод взвешивания. Однако наиболее 
приемлемым является измерение площадей с помощью палеток. В картографии 
для измерения площадей контуров применяют палетки разных конструкций 
[Берлянт, 1978]. Площадь контура измерения с помощью квадратной палетки 
отыскивается по формуле

 Р = а2n,

где а – сторона квадрата в масштабе изображения; n – число квадратов в пре-
делах контура. Части квадратов, попавшие на границу контура, оцениваются ви-
зуально.
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Для палетки, состоящей из параллельных линий, подсчитывается длина от-
резков, отсекаемых границами контура. Тогда площадь последнего находится из 
выражения
 Р = dΣl,

где Σl – сумма длин отрезков, ограниченных контуром; d – расстояние между па-
раллелями палетки. Обе величины вычисляются в масштабе изображения.

Палетка с точками, нанесенными по квадратной или шестиугольной сетке, 
представляет собой видоизмененный вариант квадратной палетки, так как каж-
дая точка является центром квадрата. Подсчет площади по ней ведется по фор-
муле, применяемой для квадратной палетки, если точки нанесены по квадрат-
ной сетке. Если же точки располагаются по сетке шестиугольников и расстояние 
между точками R, то легко показать, что замеренная по такой палетке площадь 
будет Р = 0,866R2n, где n – число шестиугольников в площади контура.

Специальные исследования показали, что точность определения площади 
мелких контуров с помощью палетки выше, чем при планиметрировании. Точ-
ность возрастает с увеличением числа точек в единице площади палетки. Сред-
няя квадратическая ошибка (kp) определения площадей палеткой составляет

 kp P= ±0,03 .

Получив данные о площади каждого кристалла в шлифе, строят диаграммы 
и гистограммы процентного содержания кристаллов разной величины.

В ряде случаев можно ограничиться приближенным методом стандартных 
площадей. При этом также необходимы палетки с нанесенной на каждой из них 
серией фигур определенной формы: квадратной, треугольной, овальной, пря-
моугольной, с известными градациями площадей этих фигур. В зависимости от 
формы кристалла применяют ту или иную палетку, подбирая фигуру, по разме-
рам соответствующую измеряемому кристаллу, и таким образом оценивают 
площадь последнего. Кристаллы сложных форм расчленяют на простые состав-
ляющие и тем же способом определяют площадь каждой составляющей. Сумми-
руя их, получают площадь всего кристалла.

Во всех вычислениях площадей по шлифам вводят поправочный коэффици-
ент 1,516 [Шумский, 1955], так как в плоскости шлифа мы наблюдаем, как пока-
зано эмпирически, не максимальное, а некое уменьшенное сечение кристалла, и 
учитывают масштаб изображения.

Объем кристаллов (V) вычисляют по полученным площадным размернос-
тям в двух или трех плоскостях. Двух плоскостей достаточно, если в одной из них 
кристаллы изометричны. Считая форму кристаллов призматической, высоту 
призмы определяют исходя из площади кристалла в изометричной плоскости. 
Выражение принимает вид

 V S Sa b= ,

где Sa – площадь кристалла с изометричной формой; Sb – перпендикулярная се-
чению Sa плоскость.

Измерение длины границ кристаллов на изображениях шлифа осуществля-
ют разными способами в зависимости от степени извилистости линий. Универ-
сальным способом считается применение циркуля-измерителя с малым раство-
ром (1–4 мм). Причем лучше пользоваться измерителем с микрометрическим 
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винтом, который точнее сохраняет расстояние между иглами. Однако при силь-
ной извилистости границ кристаллов работа с циркулем-измерителем стано-
вится утомительной, трудоемкой и неточной из-за появления значительной сис-
тематической ошибки и в силу того, что измеряются, в сущности, не отрезки 
кривой линии, а прямые, соединяющие искривления.

Гораздо чаще требуется измерить суммарную длину границ кристаллов в 
шлифе для определения средней длины границ. В этом случае курвиметр дает 
очень большие ошибки, а применение циркуля-измерителя чрезвычайно трудо-
емко и потому также неточно. В последние годы в картографии [Берлянт, 1978] 
разработано несколько вероятностных способов, значительно упрощающих по-
добные измерения. Доказано, что, наложив на систему кривых прозрачную па-
летку с сеткой квадратов, имеющих сторону d, можно определить суммарную 
длину границ из выражения

 Σl dm= ( )π 4 ,

где m – число пересечений сетки с измеряемыми контурами границ. Для повы-
шения точности результатов следует накладывать палетку дважды, разворачи-
вая ее во втором случае на 45°, и взять среднее из двух измерений.

Форму кристаллов оценивают с помощью различных морфометрических 
показателей, которые выбираются применительно к конкретным целям иссле-
дования. Ряд из них предложен в работах П.А. Шумского [1955] и Б.А. Савельева 
[1963а,б]. Надо, однако, признать, что точность и эффективность оценки формы 
кристаллов в целом невысоки.

Чаще применяется коэффициент извилистости границ:

 C L N= ,

где L – длина границ кристаллов на единицу площади; N – количество зерен на 
единицу площади. По мнению П.А. Шумского [1955], этот показатель позволяет 
грубо оценить форму кристалла и принимает значения: 1,18 для круга, 1,86 для 
шестиугольника и 2,0 для квадрата.

В картографии аналогичный показатель рекомендуется находить по выра-
жению [Берлянт, 1978]:

 C
S

= 1

4

1

π
.

Введение в формулу коэффициента 1/(4π) позволяет сопоставить форму 
изучаемого объекта с кругом.

Простые геометрические фигуры имеют следующие значения С, определен-
ные по этой формуле: 1,00 для круга, 1,10 для шестиугольника, 1,27 для квадра-
та, 1,34 для половины круга, 1,65 для равностороннего треуголь ника. Следова-
тельно, чем сложнее форма кристалла, тем больше С.

При определении С для всего шлифа по предлагаемому способу достаточно 
знать среднюю длину границ и среднюю площадь кристалла в шлифе.

Важным показателем является коэффициент удлинения, свидетельствую-
щий об условиях ортотропного роста в конжеляционном льде и о факторах пере-
кристаллизации в метаморфическом льде. Этот показатель определяется как 
отношение длинной оси кристалла к минимальной.
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Таковы самые общие замечания к определению важнейших размерных 
и морфометрических показателей кристаллов в шлифе. В зависимости от кон-
кретных целей они могут видоизменяться и усложняться. В целом же следует 
признать, что эти вопросы далеки от своего решения и требуют дальнейшего 
развития.

Структурный рисунок, т. е. пространственные закономерности изменения 
морфометрических характеристик кристаллов, описывается качественно, с ис-
пользованием понятий и терминологии петрографического словаря. Надо отме-
тить, что эта терминология чрезвычайно сложна. Список терминов насчитывает 
более 2000 наименований, причем значительная их часть имеет узкое или даже 
местное употребление, а одинаковые объекты могут в разных случаях менять 
определение. Все это делает насущной задачу выработки для петрографии льда 
собственной терминологии.

Что касается методов и способов обработки данных определения ориенти-
ровки оптических осей кристаллов, то они достаточно полно изложены в рабо-
тах П.А. Шумского [1955] и Б.А. Савельева [1963а,б].

Итак, в процессе обработки данных получают морфометрические и петро-
графические характеристики структуры, которые и служат основой анализа.

4.3. Анализ и интерпретация структурных данных

Полученные в ходе петрографических наблюдений описательные и графи-
ческие, качественные и количественные характеристики структуры содержат 
генетическую и палеогеографическую информацию.

В зависимости от того, какой лед изучается в том или ином конкретном 
случае, каковы особенности его строения, степень изученности и задачи, стоя-
щие перед исследователем, может в определенной мере меняться и содержание 
анализа. В настоящем разделе мы ограничимся обсуждением общих принципов, 
направлений и положений анализа структуры, оставляя их детализацию и при-
меры практического использования до рассмотрения материалов по отдельным 
видам льда.

Схема анализа заключается в последовательном переходе от интерпрета-
ции макроструктурных характеристик к элементам строения все более низкого 
уровня, в прослеживании связей между ними, причинность которых и является 
результатом анализа. Как и описание строения, структурный анализ начинается 
с данных о макростроении льда: с условий его залегания и взаимоотношений с 
вмещающими породами, сложения и текстуры. Как правило, этих данных бывает 
достаточно, чтобы выяснить тип изучаемого льда, хотя есть, конечно, случаи, 
когда льды имеют смешанный генезис, состоят из компонентов разного генези-
са или происхождение льда вообще дискуссионно. Даже наименее изученные 
пластовые льды имеют обычно макропризнаки, позволяющие, как будет показа-
но ниже, судить об их погребенной природе, не прибегая к тонким методам. Не 
требуется структурный анализ и для различения, например, жильного или сег-
регационного льда.

Итак, для определения типа подземного льда достаточно внимательного 
изучения его макростроения. Структурные наблюдения становятся необходи-
мыми при выявлении особенностей и деталей механизмов и условий льдообра-
зования того или иного типа.
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В подземном льдообразовании наряду с главенствующим значением кон-
желяционного льдообразования принимают участие сегрегационный и субли-
мационный типы фазовых переходов вода–лед и значительную роль играют ме-
таморфические процессы. Для некоторых льдов – жильного, пластового, сегрега-
ционного – определение механизмов их развития остается актуальной задачей.

Особенности кристаллизации резко меняют структурный рисунок и текс-
туру льда. Сублимационный лед имеет скелетные формы кристаллов, пористую 
текстуру и совершенно лишен твердых примесей. Конжеляционному льду свой-
ственны стадии кристаллизации с присущей им структурой протокристаллиза-
ции, ортотропного роста и кристаллизации замкнутого ядра, сегрегационному – 
равновеликая структура с правильными кристаллами и чаще незначительным 
количеством газовых включений. В метаморфическом льде непременно при-
сутствие структур процессов деформаций. Различия между структурными ха-
рактеристиками этих льдов так глубоки, что никакие вторичные процессы пере-
кристаллизации не в состоянии их сильно затушевать и тем более уничтожить, 
и они четко распознаются уже по структурному рисунку и текстуре.

При анализе структуры метаморфических льдов необходимо прежде всего 
выяснить ведущие факторы и условия развития процессов перекристаллизации, 
т. е. скорость и характер деформации и смещений одних частей ледяного тела 
относительно других. Решив эти вопросы по структурным характеристикам, 
можно оценить вид, направление и величину действовавших напряжений и, сле-
довательно, их источник. Очень важно определить соотношение между хрупки-
ми и пластическими механизмами деформации, степень развития тех и других. 
При этом необходимо иметь в виду, что под влиянием процессов перекристалли-
зации происходит залечивание и преобразование дефектов хрупкого характе-
ра – зон полигонизации, трещин. Их регенерация объясняется большой удель-
ной поверхностной энергией участков, претерпевших хрупкую деформацию, 
вследствие чего они оказываются термодинамически неустойчивыми образова-
ниями, а запасы свободной энергии обеспечивают перекристаллизацию, залечи-
вание и полное исчезновение или существенное изменение их морфологической 
структурной выраженности. По степени и характеру их развития, по тому, на-
сколько резко выражены нарушения и каким образом шло их преобразование, 
нетрудно выяснить, имеем ли мы дело с породой, испытывающей деформации в 
настоящее время, или динамометаморфизм ее давно завершен.

Явным указанием на хрупкие процессы деформации могут служить лейсто-
вая или порфировидная структура, а также зоны дробления и милонитизации. 
Кроме того, во льду часто можно наблюдать явления микросброса – смещения 
частей кристаллов относительно друг друга по прямой линии. Иногда имеются 
целые зоны параллельных плоскостей смещения с образованием кулисообраз-
ных структур, наподобие кирпичной кладки. С хрупкими процессами связано 
также формирование зон дробления, различных по масштабу, конфигурации и 
расположению, с мелкими угловатыми кристаллами, среди которых могут на-
блюдаться отдельные крупные обломки кристаллов. На диаграммах грануло-
метрического состава такого льда (рис. 4.1) отчетливо прослеживается резкое 
возрастание содержания мелкой фракции (менее 10 мм2) по сравнению с окру-
жающим льдом, не испытавшим хрупких нарушений. На основе эксперименталь-
ных данных можно утверждать: чем мельче в этих зонах кристаллы, тем выше 
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были скорости движения и тем ниже температура, при которой они развивались. 
Ориентировка оптических осей кристаллов в зонах, претерпевших хрупкую де-
формацию, как правило, остается хаотической.

Рис. 4.1. Диаграммы площадей сечения кристаллов льда, деформируе мого при одно-
осном сжатии:

А – исходная структура; Б – после деформации ε = 0,1; I – θ = –4 °С, δ = 11,4⋅105 Па; II – 
θ = –8,5 °С, δ = 16,3⋅105 Па; III – θ = –13 °С, δ = 20⋅105 Па
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Исследуя структуры, связанные с хрупкими механизмами деформации, не-
обходимо выяснить их положение в объеме льда. Обычно они локализуются в 
отдельных слоях или на участках, которые вмещаются льдом с иным строением. 
Толщина слоев, расстояние между ними, характер контакта с вмещающим льдом 
(постепенный или резкий) позволяют уверенно судить о процессах деформации 
и метаморфизма льда.

Структуры, отвечающие пластическим деформациям, сохраняются во льду 
еще более выразительными. Для них характерны прежде всего вытянутые вдоль 
движения кристаллы сложной формы с сильноизвилистыми границами, с глубо-
кими заходами одного кристалла в другой. Частично сохраняются и прослежива-
ются в оптических аномалиях зоны перегиба, зоны скольжения в кристаллах.

В целом ориентировка оптических осей становится в той или иной степени 
упорядоченной. В процессе пластической деформации может возникать слоис-
тый структурный рисунок, но при медленных, выдержанных во времени и в объ-
еме льда движениях встречаются и гранулярные структуры с крупными изомет-
ричными кристаллами. Диагенез пластически деформированных льдов будет 
ограниченным и проявится лишь в некотором округле нии граней.

Строго говоря, процессы хрупкого и пластического характера всегда раз-
виваются параллельно, но ведущее значение в каждом случае принадлежит од-
ному из них, и это соотношение позволяет реконструировать динамику дефор-
маций, оценить их скорость и величину действовавших напряжений. Пласти-
ческие деформации всегда в той или иной мере сопровождаются явлениями 
режеляции. Появление жидкой фазы наблюдается даже в опытах с моделирова-
нием хрупких нарушений. Под микроскопом заметно возникновение в перена-
пряженных зонах трещин мелких сгустков, приобретающих каплевидную форму, 
которые ми грируют к острым концам трещин, как бы запаивая их. В пластичес-
ких деформациях можно предполагать значительно больший масштаб развития 
режеляции.

В зависимости от величины перенапряжения, свойственного сочетанию на-
правленных нагрузок со всесторонними, режеляция может развиваться по-раз-
ному. При относительно небольших нагрузках режеляция локализуется на гра-
нях кристаллов, пополняя межкристаллическую жидкую фазу, облегчая относи-
тельные смещения соседних зерен и уменьшая объем льда. Жидкая фаза может 
мигрировать в зоны меньших напряжений. Значительные перенапряжения со-
провождаются появлением переохлажденной жидкой фазы в объеме, которая по 
каналам, трещинам, обязательно возникающим при больших напряжениях, уда-
ляется из перенапряженной зоны. Режеляционные процессы в ледниковом льде 
проявляются в структуре голубых лент (по П.А. Шумскому [1955]), различного 
рода слоистостях и линзовидных включениях. Структура этих образований мо-
жет меняться в широких пределах. Минимальная степень развития режеляции 
сопровождается укрупнением кристаллов, упрощением их формы, уменьшением 
количества включений, причем газовые включения скапливаются на верхнем, а 
твердые – на нижнем контакте зоны режеляционных процессов. Если напряже-
ние снимается резко, кристаллизация объемов режеляционной воды происходит 
быстро и из множества центров кристаллизации, возникающих по всему объему. 
Постепенное уменьшение нагрузки сопровождается медленным конформным 
наращиванием кристаллов, соприкасающихся с водой.
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В первом случае возникает мелкозернистая структура с кристаллами пра-
вильной формы, во втором – кристаллы наблюдаются более крупные и в той или 
иной мере уплощенные. Иногда может визуализироваться осевой шов в объеме 
кристаллизации.

В тех случаях, когда ориентированные напряжения лишь немного превы-
шают по величине всестороннюю нагрузку, развивается паратектоническая пе-
рекристаллизация с образованием сланцевых структур, удлиненных кристаллов 
и подчиненным значением деформаций хрупкого и пластического характера.

Все четыре группы механизмов перекристаллизации – хрупкие, пластичес-
кие, режеляционные и паратектонические – развиваются в ходе динамомета-
морфизма одновременно, хотя в зависимости от конкретных условий могут ме-
няться роль и масштаб участия каждого из них. Преобладание явлений хрупкого 
ряда свидетельствует о больших скоростях деформации, низких температурах, 
больших ориентированных напряжениях и слабом всестороннем давлении. 
Структуры пластического характера свойственны деформациям с относительно 
малой скоростью, идущим при значительных всесторонних напряжениях и срав-
нительно более высокой температуре. Режеляционные структуры характеризу-
ют предельные значения гидростатического сжатия.

После того как выявлен весь комплекс структурных разновидностей мета-
морфической ледяной породы, необходимо проследить закономерности про-
странственного развития каждой из них, т. е. их взаимоотношение между собой, 
роль в формировании тех или иных текстур, макронеоднородностей и сложения 
породы в целом. Это позволит определить общий характер динамометаморфиз-
ма, роль и род макродеформаций, которые испытала порода в ходе своего фор-
мирования (глыбовые, послойные, складчатые и др.).

Таким образом, в общей схеме анализ строения метаморфических льдов на-
чинается с изучения макроструктур, включает последовательное рассмотрение 
структур все более мелкого ранга, вплоть до микроструктур. Завершается ана-
лиз сопоставлением и синтезом всех элементов строения изучаемой ледяной 
горной породы с конечной целью выявления общих и частных закономерностей 
развития процессов ее метаморфизма.

Данная схема сохраняется и при изучении конжеляционных льдов, но со-
держание анализа в этом случае иное. Лед, возникший путем кристаллизации 
воды в объеме, может принимать участие в строении ледяных горных пород 
практически всех типов, причем в одних случаях его роль ведущая, в других – 
подчиненная.

Не касаясь в данном разделе вопросов, относящихся к строению конкрет-
ных ледяных горных пород, остановимся на общих для конжеляционных льдов 
принципах анализа, вытекающих из закономер ностей их образования, изложен-
ных в части II.

В строении рассматриваемых льдов необходимо прежде всего выявить гра-
ницы объемов воды, в ходе кристаллизации которых происходило наращивание 
изучаемого тела подземного льда. Это удается сделать благодаря тому, что каж-
дая из стадий кристаллизации объема имеет характерные структурные призна-
ки, позволяющие проследить конфигурацию кристаллизующегося объема воды, 
его размеры и пространственное положение. Понятно, какое значение имеет 
правильное решение этого вопроса для генетических построений.
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Существенную информацию можно также получить при анализе парамет-
ров структуры в пределах каждой из трех стадий кристаллизации.

Как мы видели, морфометрия и ориентировка кристаллов, формирующихся 
в слое протокристаллизации, характеризуют условия теплообмена на контакте 
воды с твердой стенкой. С учетом коэффициента конформного нарастания и раз-
меров кристаллов можно получить надежную оценку температуры породы на 
момент кристаллизации воды. На основе экспериментальных данных В.Н. Голу-
бев [Голубев и др., 1981] предложил пользоваться в этих целях выражениями 
n
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 стремятся к единице, температуры, при которых шла протокристаллиза-

ция, были высокими. Если же эти отношения значительно отличаются от едини-
цы, температура кристаллизации была низкой.

В.Н. Голубев нашел, что в слое льда, нарастающем на ледяную подложку, оп-
тические оси кристаллов имеют тенденцию ориентироваться перпендикулярно 
тепловым потокам, если последние составляют 0,5–0,7 °С/см, а при тепловом 
 потоке 0,3–0,5 °С/см наблюдается противоположная ориентировка – параллель-
ная тепловым потокам.

Генетическую информацию можно получить также из анализа структуры в 
слое ортотропного роста. Степень удлинения кристаллов K

1
 (отношение длин-

ных осей lm к поперечнику ln) оказывается тем большей, чем выше температура 
среды кристаллизации при постоянном количестве и качестве примесей, т. е.

 K
1
 = lm/ln

характеризует степень пере охлаждения. С повышением температуры связан 
также показатель увеличения размеров кристаллов в ходе ортотропной крис-
таллизации ΔS, который получают из отношения площади сечения кристалла S

1
 

в плоскости, где начинается ортотропный рост, к его поперечнику S
2
 в конце ор-

тотропного нарастания:

 ΔS = S
1
/S

2
.

Кроме того, с температурными условиями связана скорость упорядочива-
ния ориентировки оптических осей в зоне выклинивания: чем ниже температу-
ра и медленнее происходит выклинивание неблагоприятно ориентиро ванных 
кристаллов, тем, следовательно, больше толщина этой зоны.

И наконец, количество и распределение газовых включений в слое орто-
тропного роста также меняются при разных температурах. При высоких значе-
ниях температуры растущие кристаллы успевают выталкивать основную массу 
включений до тех пор, пока их количество у фронта кристаллизации не окажет-
ся предельным и они не зафиксируются в перпендикулярном направлению рос-
та прослоя сравнительно крупных пузырьков. Наоборот, большие скорости крис-
таллизации приведут к защемлению ксеногенных или автогенных газовых 
включений между растущими кристаллами и к развитию тонких и вытянутых 
пузырьков по всему слою ортотропного роста.

В остаточную стадию кристаллизации происходит смыкание двигающихся 
навстречу друг другу фронтов кристаллизации с образованием осевого шва или, 
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в случае всесторонней кристаллизации объема воды, возникает ядро с массой 
вытолкнутых сюда в ходе кристаллизации включений и с мелкозернистой хао-
тичной структурой.

Следует отметить, что положение осевого шва (или центрального ядра) от-
носительно границ кристаллизующегося объема характеризует соотношение 
тепловых потоков на противоположных контактах этого объема. Если шов рас-
полагается на равном удалении от границ – тепловые потоки равны. Смещение 
его в какую-либо сторону указывает, что с этой стороны охлаждение было боль-
ше [Втюрин, 1975].

Прослеживая особенности строения разновозрастного конжеляционного 
льда, можно получить динамику температуры за соответствующий период, а по 
изменениям их с глубиной в одновозрастном льде – температурную кривую в 
соответствующем горизонте на момент кристаллизации.

Как видим, строение конжеляционного льда дает обильную, взаимодопол-
няющую и взаимоконтролирующую информацию, необходимую и достаточную 
для уверенных генетических выводов о механизме роста и условиях развития 
льда. Поэтому во всех случаях, когда встречается конжеляционный лед, изуче-
нию его строения следует уделить особое внимание.

Необходимо только иметь в виду, что в чистом виде конжеляционный лед 
встречается в мерзлых толщах нечасто. Во-первых, потому, что конжеляцион-
ное льдообразование может развиваться в совокупности с метаморфизацией 
(в жильных льдах), и тогда приходится вести анализ по сохранившимся фраг-
ментам конжеляционных структур.

Во-вторых, конжеляционный лед, как и всякая другая горная порода, в сво-
ем развитии претерпевает вторичные изменения. Смена внешних термодинами-
ческих условий и свободная внутренняя энергия способствуют собирательной 
рекристаллизации, округлению и изменению формы газовых включений. Замет-
ные масштабы эти процессы при обретают только при самых высоких темпера-
турах, близких к 0 °С. Тем не менее каждый раз этот вопрос требует специально-
го исследования, чтобы по возможности выявить диагенетические изменения и 
избежать ошибки в генетических реконструкциях.

Итак, физические законы кристаллизации льда, исследование факторов 
фор мирования структурных характеристик ледяных образований позволяют 
най ти надежные инструменты описания и дешифрирования для проведения 
структурно-генетического анализа рассматриваемых объектов подземного оле-
денения. 

Исследование факторов формирования структурных характеристик льда 
при кристаллизации и под влиянием динамометаморфизма является методоло-
гической основой структурного ледоведения, которое ориентировано на рекон-
струкцию условий и механизмов льдообразования по строению природных тел 
подземного льда, их структурным и текстурным параметрам, по  особенностям 
их залегания  во  вмещающих отложениях и по другим морфогенетическим чер-
там изучаемых образований. Достаточно уверенно удается дешифрировать тем-
пературные условия кристаллизации, направление и темпы продвижения фрон-
та кристаллизации определенного размера и конфигурации, учитывая влия ние 
гра ничных условий и примесей в кристаллизующемся объеме воды.
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Низкотемпературность льда обеспечивает его податливость изменению 
внешних термодинамических условий среды, существенно влияет на структур-
ный облик подземного льда, и динамометаморфизм льда является важным фак-
тором строения подземных льдов.

Следует признать, что методическая база структурно-генетического анали-
за еще недостаточно  полна и совершенна, необходимо продолжение полевых и 
лабораторных исследований роли отдельных факторов льдообразования и их 
совокупного влияния на формирование тех или иных характеристик подземного 
льда. Технические приемы описания и анализа петрографии подземных льдов 
позволяют проводить качественные и количественные реконструкции механиз-
мов и условий льдообразования, но также требуют дальнейшего совершенство-
вания. 



ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ
ПОДЗЕМНОГО ЛЬДА

Часть I I



Вопросы механизмов и условий льдонакопления в промерзающих и мерз-
лых горных породах являются ключевыми в теории подземного оледенения. Ис-
пользуя данные и представления по петрологии и методам структурного анали-
за, изложенные в части I, мы переходим теперь к рассмотрению с этих позиций 
важнейших генетических типов подземного льда.

Степень изученности и, следовательно, задачи дальнейших исследований 
отдельных типов льдов неодинаковы. Отсюда и различие в объеме и содержании 
разделов части II. Наибольшее внимание уделяется пластовым льдам, проблема 
происхождения которых до настоящего времени остается острой и весьма акту-
альной, поскольку в зависимости от ее решения кардинально меняются фунда-
ментальные представления о связи подземного и наземного оледенений, о сис-
тематике подземного оледенения, его пространственно-временной структуре 
(закономерностях развития во времени и в пространстве), а также о палеокрио-
логии районов их распространения. Первоначальный морфологический термин 
“пластовые льды” уже давно приобрел генетический смысл: бесспорна принад-
лежность наиболее характерных и ярко выраженных форм пластовых залежей к 
погребенным глетчерным льдам плейстоценового возраста. Тем не менее сохра-
няет актуальность проблема отделения от них льдов, генетическая принадлеж-
ность которых вызывает сомнение либо из-за слабой обнаженности, либо из-за 
отсутствия в разрезах достаточно выраженных характеристик строения.

Льды, которые получили в литературе название повторно- или полиго-
нально-жильных, мы предлагаем называть жильными. Этот термин привлекает 
простотой, краткостью и вполне достаточным содержанием, хотя он и не рас-
крывает полностью генетическую сущность явления. Добавление слов “по-
лигонально” и “повторно” имело целью отличить эти льды от обыкновенных 
 жильных, формирующихся в литогенных и тектоногенных трещинах горных по-
род. Целесообразнее называть последние трещинными, тогда отпадает необхо-
димость усложнять название жильных льдов.

Итак, на базе методических разработок части I рассмотрим последователь-
но строение и генезис жильных, сегрегационных, инъекционных и погребенных 
льдов, а затем попытаемся синтезировать имеющиеся и новые, полученные на-
ми, представления в единую систему пространственно-временных закономер-
ностей развития и распространения подземного оледенения.
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Глава 5

ЖИЛЬНЫЕ ЛЬДЫ

В ряду явлений подземного льдообразования особое место принадлежит 
жильным льдам. Их наиболее развитые формы образуют мощные скопления мо-
номинеральных ледяных горных пород в специфических условиях синкриолито-
генеза аллювиально-озерных отложений. В меньших масштабах жильные льды 
могут развиваться в породах самого различного генезиса, возраста и литологии. 
В целом они характеризуют геолого-геоморфологические условия, свойствен-
ные областям с отрицательными тектоническими движениями [Попов, 1967] 
или со стабильным режимом и континентальным осадконакоплением.

Широкое распространение и значительная роль в строении верхних гори-
зонтов мерзлой толщи ряда районов, масштабность и внешняя выразительность 
явлений жильного льдообразования, а также достаточно хорошая обнаженность 
и доступность для наблюдений жильных льдов стали причиной давнего (прак-
тически со времени становления мерзлотоведения как науки) и пристального 
внимания к ним исследователей. В 50–70-е гг. XX в. в мерзлотоведении и криоли-
тологии велись острейшие дискуссии по проблемам жильного льдообразования. 
Вопросам генезиса, палеогеографического значения и места жильных льдов в 
системе процессов криолитогенеза посвящена, пожалуй, наиболее обширная ли-
тература по сравнению с иными подземными льдами. Исследования жильных 
льдов и выявление их внутригрунтового происхождения сыграли решающую 
роль в критике гипотезы древних покровных оледенений приморских низмен-
ностей Якутии и в становлении современных взглядов на палеогеографию плей-
стоцена этих регионов.

Все это подчеркивает, с одной стороны, исключительное значение пробле-
мы жильных льдов, а с другой – довольно глубокую ее проработку. После перио-
да бурных споров и доказательства контракционной гипотезы жильного льдо-
образования, интерес к нему заметно снизился. На самом деле в этой проблеме, 
наряду с бесспорными достижениями, остаются важные нерешенные вопросы, 
которые мы постараемся ниже сформулировать и предложить объяснение неко-
торых из них.

5.1. Состояние проблемы генезиса жильных льдов
Основные закономерности формирования жильных льдов вскрыты иссле-

дованиями Б.Н. Достовалова [1952], А.И. Попова [1952, 1955, 1967], П.А. Шумско-
го [1952, 1955, 1959б], Е.А. Втюриной и Б.И. Втюрина [1970], Б.И. Втюрина [1975], 
Ш.Ш. Гасанова [1977, 1981], Н.Н. Романовского [1977], В.И. Соломатина [1963, 
1965а,б, 1979, 1986] и др. История исследований этих льдов рассмотрена в рабо-
тах П.А. Шумского [1959б], А.И. Попова [1967], Б.И. Втюрина [1975]. Это позволя-
ет нам ограничиться краткой характеристикой современного состояния пробле-
мы, ее решенных и гипотетических, дискуссионных аспектов.

В настоящее время никто из исследователей не подвергает сомнению связь 
жильного льдообразования с морозобойно-трещинными процессами, однако 
долгое время роль их оценивалась по-разному.
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П.А. Шумский [1955], Б.Н. Достовалов [1952], Б.И. Втюрин [1975] и другие 
считали, что наращивание элементарных жилок льда в морозобойных трещинах 
является единственным процессом, опреде ляющим рост жил и по сингенетичес-
кому, и по эпигенетическому типам. Однако А.И. Попов [1955] показал, что при 
всем значении, которое следует придавать морозобойному процессу, он не мо-
жет объяснить все особенности строения жил и вмещающих отложений. Во-пер-
вых, далеко не весь жильный лед и даже не бóльшая его часть имеют типичное 
строение, присущее льду элементарных жилок. Как правило, последние зани-
мают весьма малый объем и вмещаются льдом, строение которого не отража-
ет двустороннюю кристаллизацию воды в узкой морозобойной трещине. Во-
 вторых, ледяные жилы часто оконтурены по боковым контактам с вмещаю-
щим грунтом зальбандами льда со специфическим строением, которое также 
необъяснимо с позиции классического механизма повторно-жильного льдооб-
разования.

Но самое главное, эта гипотеза не объясняла отсутствие связи между струк-
турой льда жилы и степенью деформации отложений на контакте. Хотя, казалось 
бы, строение льда на уровне интенсивных деформаций вмещающей породы, 
вплоть до вертикального положения отогнутых на контакте с жилой прослоев 
грунта, должно значительно отличаться ото льда, на контакте с которым слои 
породы залегают нормально и не деформированы. Подобный парадокс как буд-
то хорошо подтверждал гипотезу фронтального роста жил [Попов, 1955] за счет 
льдообразования в диагенетических полостях, возникающих над кровлей жилы 
в пределах сезонноталого слоя. Однако эта концепция, в свою очередь, не под-
тверждалась строением льда, в структуре которого отсутствовали соответству-
ющие горизонтальные швы, которые непременно должны были образоваться 
на контактах последовательно нараставших вертикальных звеньев льда объем-
ной кристаллизации. К тому же не находилось достаточно убедительных объяс-
нений причинам возникно вения полостей гигантского (если учесть ширину жил 
до 8–10 м) размера, которые заполняла бы кристаллизующаяся и наращиваю-
щая жилу по вертикали вода.

Впоследствии возникло несколько гипотез, в которых делалась попытка со-
четать повторно-жильную и фронтальную гипотезы. В 1962 г. Н.Н. Романовский 
сформулировал версию фронтального нарастания жил за счет сегрегационного 
льда, образующегося на контакте льда и деятельного слоя. В.Н. Конищев и 
А.Д. Маслов [1969] дали схему роста сингенетических жил вверх путем выдавли-
вания льда в периоды объемно-температурных расширений горных пород. Этот 
механизм был признан позднее большинством авторов [Втюрин, 1975; Романов-
ский, 1977; Гасанов, 1981]. Его роль, как мы покажем ниже на примере петрогра-
фических материалов, в строении льда жил действительно ощутима, хотя и по-
нимается нами несколько иначе. А последовательное (повторное) нарастание 
прослоев сегрегационного льда, точно так же как и в случае с вертикальными 
звеньями конжеляционного льда, должно было бы сохраниться в структуре льда 
жил в виде горизонтальных швов.

К тому же в этих версиях остается неясным, каким образом происходит на-
ращивание жил в ширину, особенно в тех случаях, когда вмещающие отложения 
не имеют следов деформации отгибания, несмотря на рост гигантских ледяных 
тел. Куда исчезла рыхлая порода, замещенная льдом? Этот вопрос, на наш взгляд, 
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является ключевым в дискуссии о механизме роста жил, и ему мы намерены уде-
лить соответствующее внимание.

По мнению Е.А. Втюриной и Б.И. Втюрина [1970; Втюрин, 1975], в зависи-
мости от степени обводненности поверхности, в отложениях которой происхо-
дит рост ледяных жил, а также от температуры многолетнемерзлых пород и по-
ступающей в морозобойные трещи ны воды, меняется соотношение между кон-
желяционным и сублимационным льдом в объеме жил, среди которых по этому 
признаку можно выделить до 10 видов [Втюрина, Втюрин, 1970]. Ссылаясь на 
эти представления, С.В. Томирдиаро [1978] утверждал, что мощные жильные 
льды в едомных толщах приморских низменностей Северо-Востока России цели-
ком образованы сублимационным льдом. По Ш.Ш. Гасанову [1981], сублимаци-
онный механизм способен лишь перераспределять лед в объеме жил, если они 
имеют пористое строение, полости, незаполненные трещины. Но сублимация не 
может обеспечить нарастание жильного льда, тем более их гигантских разно-
видностей.

Наши наблюдения за строением ледогрунтовых жил и за ледогрунтовым 
окаймлением обычных ледяных жил привели к выводу о развитии особого меха-
низма нарастания жил с боков за счет миграции сюда влаги из вмещающих отло-
жений [Соломатин, 1974]. Используя принятую терминологию, этот механизм 
роста мы назвали сегрегационным, хотя по существу он отличается, как показа-
но ниже, от истинно сегрегационного. Некоторые авторы подвергли критике эти 
представления, считая сегрегацию в мерзлых породах на боковых контактах жил 
невозможной [Втюрин, 1975; Романовский, 1977]. Масштабные объемы сегрега-
ционного льдообразования в этих условиях действительно невозможны, хотя 
Э.Д. Ершовым [1982], О.Ю. Пармузиной [1978], В.И. Соломатиным [Solomatin, Cho 
Chou Zhou, 1994] получены твердые доказательства сегрегационного перерасп-
ределения льда при наличии температурного градиента в мерзлом грунте в не-
котором диапазоне отрицательных температур. Нашей целью было отобразить 
специфические процессы на боковых контактах жил, которые только условно 
можно назвать сегрегационными, поскольку природа их в значительной мере 
иная. Формирование шлиров льда, параллельных боковым контактам ледяных 
клиньев, связано с возникновением ослабленных зон по плоскостям скалываю-
щих напряжений и смещений вдоль них грунтовых прослоев. В своих построени-
ях мы исходили из очевидного обстоятельства, что объемно-температурные ко-
лебания жил, с одной стороны, и вмещающей породы – с другой, в годовых 
циклах сезонных колебаний температуры существенно неодинаковы. Теплопро-
водность и коэффициент объемного расширения–сжатия льда отличаются от 
этих показателей для органоминеральной породы. Неравнозначная реакция 
льда и вмещающей породы на температурные колебания неизбежно вызывает 
концент рацию напряжений по контакту между ними и появление ослабленных 
зон нарушений. К этому же выводу позже пришел Ш.Ш. Гасанов [1981]: “...по-
скольку жильно-полигональный блок представляет собой двухкомпонентную 
сис тему с различными величинами коэффициентов температурного  расширения, 
то на плоскости контакта лед–мерзлая порода могут создаваться значительные 
напряжения сдвига” (с. 47). В периоды температурных сжатий, если тело жилы 
умень шается в объеме интенсивней, чем вмещающая порода, контакты между 
ними оказываются местом концентрации растягивающих напряжений, резуль-
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татом которых могут стать тонкие трещины, пустоты; наиболее подходящим 
материалом для их заполнения является всасываемая сюда незамерзшая жид-
кость, если она имеет место, или парообразная влага. Что касается температур-
ного градиента между льдом жилы и вмещающей породой (который мы считали 
также возможным дополнительным фактором миграции воды в трещины), то, 
как показали наблюдения Ш.Ш. Гасанова [1981], разница в фазах повышения–по-
нижения температуры жилы и вмещающих пород фиксируется, хотя она близка 
к точности измерений.

В целом все-таки надо признать, что параллельные боковому контакту 
жил серии тонких ледяных шлиров могут служить свидетельством деформаций 
сдвига и выжимания грунта, компенсирующего нарастание жилы в ширину.

Было также показано [Соломатин, 1965а], что лед жил существенно пере-
кристаллизован под влиянием динамических напряжений, миграции газовых 
включений и других факторов, а кайма чистого льда на контакте имеет режеля-
ционную природу.

В свое время некоторые исследователи склонялись к выводу, что строение 
льда жил с момента их образования подвергается значительным преобразова-
ниям [Втюрина, Втюрин, 1970; Романовский, 1977; Гасанов, 1981]. Рассмотрев 
всю совокупность разнообразных полигонально-жильных структур и показав в 
ней место жильных льдов, Н.Н. Романовский [1977] пришел к заключению о 
справедливости контракционной гипотезы, дополненной механизмом выжима-
ния льда вверх. Большое внимание он уделил причинам, морфологическим ти-
пам и механизмам деформации слоев вмещающих пород на контакте с жилами. 
Однако недеформированное залегание пород в приконтактной зоне даже мощ-
ных жил не получило в этой работе, как и в работе Ш.Ш. Гасанова [1981], доста-
точного объяснения.

Чтобы окончательно решить принципиальные вопросы механизма роста 
жильных льдов, необходимо выяснить, каким образом расширение жил может в 
одних случаях сопровождаться развитием, а в других – отсутствием деформаций 
отгибания вмещающих отложений на контактах. Еще одна задача заключается в 
методической разработке реконструкции температурных условий льдообразо-
вания на основе структурно-петрографических показателей жильного льда. Эти 
возможности вытекают из полученных нами экспериментальных материалов по 
моделированию кристаллизации воды в трещинах.

Все формы жильного льдообразования в мерзлых породах можно располо-
жить в определенный ряд по сложности их развития: моноцикличные жилки 
льда (зародышевый жильный лед) – полицикличные жильные образования в 
эпигенетически промерзавших породах (эпигенетические жилы льда) – поли-
цикличные жильные образования в сингенетических многолетнемерзлых поро-
дах (сингенетические жилы льда).

Эти родственные образования отличаются степенью сложности условий и 
механизмов развития и, как следствие, степенью сложности строения и связи с 
вмещающими отложениями. Поэтому нам представляется методически оправ-
данным совокупный и последовательный анализ строения и условий развития 
форм жильного льдообразования от простых к сложным. Определенная преем-
ственность между характеристиками разных форм позволяет более полно вы-
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явить и специфику в развитии каждой из них, а особенности сравнительно прос-
тых жильных образований помогают в анализе более сложных явлений. Подоб-
ный подход тем более целесообразен, что в настоящее время внимание исследо-
вателей приковано преимущественно к наиболее грандиозным формам жильно-
го льдообразования – мощным жилам в плейстоценовых толщах едомного комп-
лекса Северо-Востока России и некоторых других полярных районов. Но их 
исследование сопряжено с постоянными трудностями выявления типоморф-
ных черт, т. е. истинно генетических особенностей, в отличие от второстепенных, 
случайных, вторичных и тому подобных элементов. Эта задача осложняется так-
же своеобразием условий обнаженности жил, их ориентацией относительно 
плоскости разреза, явлениями денудационного развития обнажения и т. д. Мно-
гие моменты жильного льдообразования ярко выражены и доступны для наб-
людений в простых формах жил.

5.2. Элементарные жилки и изначальные формы роста
ледяных жил

Схема образования и особенности строения первых элементарных жилок 
достаточно однозначны: возникновение морозобойной трещины и кристалли-
зация в ней воды. Льдообразование в узкой вертикальной полости определяется 
температурой стенок и рельефом поверхности стенок трещины, составом слага-
ющей их породы, а также шириной полости и температурой поступающей воды. 
Кристаллизация ее всегда начинается от стенок, вдоль которых формируется 
слой протокристаллизации, кристаллы растут внутрь объема воды, навстречу 
друг другу от противоположных стенок и, смыкаясь, образуют осевой шов эле-
ментарной жилки. Значит, в полном своем выражении конжеляционный лед 
элементарных жилок состоит из приконтактных слоев протокристаллиза ции, 
слоя ортотропного прорастания кристаллов и осевого шва. При ширине трещин 
до первых миллиметров указанные элементы могут не проявляться [Втюрин, 
1975].

Некоторые исследователи считают мощные плейстоценовые жилы едом-
ного комплекса продуктом сублимационного льдообразования [Томирдиаро, 
1978]. Убедительная критика ошибочной гиперболизации роли суб лимационных 
процессов в жильных льдах содержится в работе Ш.Ш. Гасанова [1977]. Он пока-
зал, что в период образования морозобойных трещин возникает резко выражен-
ный градиент температур между приземным слоем воздуха и воздухом в трещи-
не. Холодный наружный воздух, проникая в грунтовую трещину и прогреваясь в 
ней, оказывается недонасыщенным водяными парами и обусловливает возгонку 
льда со стенок трещины. Затем он вытесняется новыми порциями тяжелого хо-
лодного воздуха и выносит водяной пар к устью трещины и в атмосферу. С мо-
мента выравнивания температур приземного слоя воздуха и верхних горизон-
тов мерзлой толщи и в последующий период обратной температурной страти-
фикации воздухообмен между трещиной и наружной атмосферой полностью 
прекращается, т. е. теплый наружный воздух не способен вытеснять холодный 
воздух в трещине. Соответственно, прекращается и действие механизма возгон-
ки–сублимации льда. Количество сублимационного льда в жиле меняется в за-
висимости от физико-географических условий и стадии развития жил. Сублима-
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ция способна вести лишь к перераспределению материала и модификации стро-
ения жил, рост жильного льда происходит прежде всего за счет конжеляционного 
льдообразования. В принципе невозможен рост чисто сублимационных жил за 
счет атмосферной влаги.

К этому же выводу мы приходим на основе наблюдений за петрографией 
льда элементарных жилок. Структура и текстура льда исключают какое-либо 
иное происхождение, кроме изначально конжеляционного с последующей пере-
кристаллизацией в процессе динамометаморфизма. Для сублимационного льдо-
образования характерны прежде всего скелетные формы роста кристаллов. Из-
вестно [Вейнберг, 1940], что основные формы кристаллов инея и изморози те 
же, что у снега: пластинки, стерженьки, иглы, воронкообразные пирамиды, труб-
кообразные призмы и т. д. Скопления подобных образований имеют значитель-
ную пористость, по составу близки к дистилляту и морфологически резко отлич-
ны от конжеляционных льдов.

Известны также случаи сублимационного льдообразования на стенках пе-
щер и полостей. Лед здесь образован кристаллами в форме плиток до 1 см в по-
перечнике, воронкообразных шестигранных пирамид до 10 см, а иногда и до 
30 см в поперечнике и других образований с характерным внешним видом. Ни в 
природе, ни в описаниях, приводимых в обширной литературе по строению 
жильных льдов, нам не приходилось встречать ничего, что напоминало бы эти 
столь специфичные и выразительные формы, характерные для сублимационно-
го льдообразования.

Ш.Ш. Гасанов [1981] принимает за сублимационно-конжеляционный такой 
лед, который образован сравнительно крупными кристаллами четырехугольной 
формы. В годичных жилках этого льда не прослеживается, осевые швы и мине-
ральные скопления имеют вертикальную ориентацию. Однако на фотографиях 
того же автора (см. рис. 4.2.5 в [Гасанов, 1981]) сублимационный лед выглядит 
иначе.

Можно возразить следующее: характерные первичные формы кристаллов 
сублимационного льда неузнаваемо трансформируются в ходе последующих 
процессов метаморфизма под влиянием динамических нагрузок и колебаний 
температуры. Действительно, скелетные формы кристаллов сублимационного 
льда чрезвычайно неустойчивы, и со временем перекристаллизация обязатель-
но должна приводить к их преобразованию в более равновесные формы за счет 
избытка свободной поверхностной энергии и внешних воздействий.

Однако, как мы уже отмечали, неправомерно рассматривать перекристал-
лизацию в отрыве от исходной структуры, последняя всегда является базисом 
для вторичных процессов и так или иначе сохраняет свои особенности, несмот-
ря на последующие преобразования. Перекристаллизация сублимационного 
льда должна развиваться по схеме, близкой к хорошо изученному метаморфиз-
му снежной толщи. Главными механизмами в метаморфизме снежной толщи яв-
ляются округление и собирательная рекристаллизация, фирнизация с соответ-
ствующими преобразованиями структуры и текстуры [Шумский, 1955]. Строе-
ние жильных льдов, как известно, совсем не отвечает этим особенностям, и, 
следовательно, они не могут иметь сублимационной предыстории. Все это до-
полняет выводы Ш.Ш. Гасанова [1977], опровергающие концепции сублимаци-
онного развития жильных льдов.
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Обратимся теперь к анализу фактических данных по строению элементар-
ных жилок и начальных форм развития природных жильных льдов.

В приповерхностных горизонтах сильнольдистых едомных отложений (Q
III

), 
слагающих разрезы о. Муостах (море Лаптевых), в большом количестве развиты 
зачаточные формы роста рассматриваемых образований – тонкие (до первых 
сантиметров) жилки льда, достигающие нижними концами кровли древних, бо-
лее мощных жил или располагающиеся независимо от них [Соломатин, 1965а].

Их современное формирование подчеркивается связью с трещинами на 
дневной поверхности, с которыми жилки соединены тонкими полостями, запол-
ненными рыхлым гумусированным грунтом. Ширина жилок меняется от долей 
сантиметра до 5–10 см. Вверху жилка имеет толщину 0,5 см, при пересечении 
шлира сегрегационного льда на глубине 10 см она расширяется до 2 см, а на глу-
бине 50 см, постепенно увеличиваясь по ширине, входит в тело мощной древней 
жилы. В шлифах обнаружено, что лед ростка образован несколькими тонкими 
вертикальными слоями – элементарными жилками с четко выраженными при-
знаками строения (границами, структурами прорастания кристаллов от стенок 
навстречу друг другу и осевыми швами).

Вниз по разрезу количество элементарных жилок в ростке постепенно уве-
личивается. Никаких признаков неполного заполнения трещин водой и субли-
мационного льдообразования в них обнаружить не удалось, хотя в данном слу-
чае мы имеем разрез водораздельной поверхности. Следует также отметить, что 
элементарные жилки не вложены друг в друга, как это принято в классических 
схемах, а располагаются параллельно, не нарушая первоначального строения 
предыдущих жилок. Не видно и нарушений в структуре сегрегационного льда в 
месте пересечения последнего ростком. В то же время в зоне внедрения его в те-
ло древней жилы последняя получает значительные нарушения, лед сильно раз-
дроблен и имеет милонитовую структуру.

Интересные формы роста жил наблюдал в том же районе А.Д. Маcлов [1965]. 
Он показал поэтапное развитие по вертикали сингенетических жилок льда вслед 
за подъемом поверхности осадконакопления и кровли мерзлоты. Высота по-
следовательно наращивающихся ступенек меняется, судя по его данным, от не-
скольких до 10–20 см.

Можно полагать, что рост жил и динамика поверхности осадконакопления 
происходят не строго синхронно, так как трудно представить столь высокие 
(5–20 см) темпы годового накопления осадков в любых фациях озерно-аллюви-
ального комплекса. Процесс идет, вероятно, циклично: нарастание жилки по 
вертикали начинается после накопления осадков определенной (в данном слу-
чае 10–15-сантиметровой) мощности, а затем прекращается до накопления сле-
дующего слоя соответствующей мощности. Таким образом, приведенные наблю-
дения подтверждают выводы А.И. Попова [1967] о циклах роста сингенетичес-
ких жильных льдов, полученные им по анализу строения мощных древних жил в 
едомном комплексе.

Итак, зародышевые формы роста жильных льдов состоят из элементарных 
жилок конжеляционного происхождения. Лед ростков лишен малейших призна-
ков метаморфизма. Развитие сингенетических рост ков льда происходит циклич-
но, всегда несколько отставая от так же циклично поднимающихся поверхностей 
осадконакопления и кровли мерзлоты.
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5.3. Элементарные жилки и метод реконструкции 
температурных условий льдообразования

Элементарные жилки с изначальным строением, возникшим в процессе 
двусторонней кристаллизации свободной воды в морозобойных трещинах, при-
сущи не только жилам ранних стадий развития, но и всем жильным льдам. Как 
правило, их доля в общем объеме жильного льда, морфологическая и петрогра-
фическая выраженность уменьшаются с увеличением возраста льда. У молодых 
(5–10-летних) ростков легко различимы элементарные жилки, слагающие весь 
объем льда. Но в крупных, тем более в древних сингенетических жилах плейсто-
ценового возраста на приморских низменностях Северной Якутии наблюдаются 
лишь отдельные фрагменты, строение которых бесспорно свидетельствует об 
их принадлежности к элементарным жилкам, не претерпевшим существенной 
перекристаллизации, в отличие от основной массы льда [Соломатин, 1965а,б, 
1974]. Строение сохранившихся в первоначальном виде элементарных жилок и 
их фрагментов отражает первичные условия льдообразования, которые могут 
быть реконструированы с помощью предлагаемого нами метода.

Метод основан на материалах лабораторных экспериментов, в ходе кото-
рых моделировались главные факторы кристаллизации воды в трещинах – их 
ширина и температура, и определялась их количественная связь с определенны-
ми петрографическими показателями. Методика этих экспериментов и некото-
рые другие результаты уже рассматривались в гл. 3.

Схема развития элементарных жилок определяет наличие в их льду вполне 
определенных элементов строения. Степень их выраженности, морфологичес-
кие и количественные показатели могут меняться в зависимости от ряда факто-
ров льдообразования: шероховатости и материала подложки (т. е. стенки трещи-
ны), ее температуры, а также от размеров трещины и температуры поступающей 
в трещину воды.

Предлагаемый метод реконструкции температуры стенок морозобойных 
трещин во время формирования в них элементарных жилок льда основан на за-
висимостях размеров кристаллов от указанных факторов.

По полученным при петрографических наблюдениях размерам кристаллов в 
элементарных жилках (учитывая ширину последних, минералогический и грану-
лометрический состав стенок, ограничивающих элементарную жилку) можно, 
пользуясь экспериментальными кривыми (см. рис. 2.1), определить температуру 
стенок полости в период заполнения ее водой и кристаллизации льда.

Дополнительными критериями температуры служат показатель конформ-
ности нарастания кристаллов, росших от стенки полости (отношение конформ-
но нараставших кристаллов к общему числу кристаллов в приконтактном слое), 
интенсивность увеличения размеров кристаллов в зоне ортотропного их роста и 
некоторые другие показатели [Голубев и др., 1981; Соломатин, Крючков, 1981]. 

Таким образом, получая соответ ствующие структурные показатели льда 
элементарных жилок, можно точно установить температуру породы во время 
их образования.

Используя предлагаемый метод, следует иметь в виду, что с его помощью 
мы определяем температуру грунта или льда на момент льдообразования в за-
полняемой водой трещине. Если же удается проследить по одной и той же эле-
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ментарной жилке или по одновозрастным жилкам изменения характеристик 
кристаллов на достаточно большую глубину, можно в некоторых случаях по-
строить кривую и оценить порядок значений среднегодовой температуры. А по 
фрагментам разновозрастных жилок на разной глубине клина можно, в принци-
пе, при наличии необходимых данных построить кривую изменения температу-
ры за соответствующий период времени.

Таковы общие принципы, приемы и возможности предлагаемого нами ме-
тода. Аналогичный подход применим к другим конжеляционным льдам послой-
ного нарастания: наледным, термокарстово-пещерным.

5.4. Эпигенетические жильные льды

По мере своего роста изначальные зародышевые ростки жильного льда 
превращаются при стационарном положении дневной поверхности в эпигенети-
ческие жилы льда. Ширина их редко достигает 2,0–2,5 м, оставаясь, как правило, 
в пределах 1,0–1,5 м. Вертикальные размеры эпигенетических жил составляют 
первые метры и теоретически не могут превышать 5–6 м, т. е. глубины резких 
колебаний температуры мерзлых пород.

Строго клиновидная форма жил, четкая вертикальная слоистая текстура, 
постепенное выполаживание отогнутых вверх слоев вмещающей породы с глу-
биной по мере сужения клина, их субвертикально расположенные нижние кон-
цы и другие элементы строения определенно указывают на повторно-жильный 
механизм наращивания льда за счет постепенного накопления льда элементар-
ных жилок.

Каким образом эти процессы сочетаются с увеличением в мерзлой породе 
объема, выполняемого льдом жилы, как происходит ее расширение с развитием 
деформаций отгибания вверх вмещающих слоев или в других, достаточно рас-
пространенных случаях – без видимых нарушений на контакте? Эти вопросы 
представляются нам ключевыми для дальнейшего развития теории жильного 
льдообразования. Но они недостаточно рассмотрены в литературе, и поэтому 
именно им в настоящем разделе будет уделено главное внимание на примере 
подробного анализа одной из эпигенетических жил, изученных нами в низовье 
Енисея, в районе пос. Усть-Порт.

Жильные льды развиты здесь на различных элементах рельефа, в том чис-
ле на водораздельной поверхности с отметками 80–110 м, сложенной зырянски-
ми суглинками, супесями, песками, с обильной галькой и валунами. Понижения 
рельефа выполнены озерно-болотными отложениями голоценового возраста, к 
которым и приурочены рассматриваемые льды.

Вмещающие отложения имеют следующий разрез:
0–0,6 м. Торф с остатками древесной растительности. Криогенная текстура 

линзовидно-слоистая, неправильная. Переход постепенный.
0,6–3,0 м (видимая мощность). Суглинок легкий, оторфованный, сизый с ко-

ричневыми потеками, неслоистый. Включения обломочного материала вплоть 
до крупных валунов. Криогенная текстура сетчато-слоистая. Ниже осыпь.

На контакте с жилой горизонтальные шлиры льда в суглинке почти не от-
гибаются, приобретают неправильную форму и выклиниваются. Вдоль контакта 
прослеживается зона ледогрунта, особенно ярко выраженная на выступах кон-
такта, вдающихся в жилу.
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Ширина жилы по верхнему контакту 1,2 м. На уровне перехода торфа в под-
стилающий суглинок происходит резкое сужение клина до 70 см, а далее вниз 
жила постепенно сходит на конус, и на глубине 2,8 м ее ширина составляет 15 см. 
Плоскость обнажения, вскрывающая хвост жилы, выполаживается и становится 
почти горизонтальной. Благодаря этому видно, что простирание жилы отклоня-
ется на 60° по отношению к продольной плоскости клина, вскрывающегося вы-
ше вкрест простирания. Боковые контакты жилы в целом ровные с плавными 
выступами. Над верхним контактом развит миниатюрный росток высотой 10 см, 
шириной поверху 10 см, а в основании – 6 см. Росток выполняет нижнюю часть 
зоны современного морозобойного растрескивания, прослеживаемую вплоть до 
поверхности и заполненную над ростком льда разрыхленным торфянистым ма-
териалом. Боковые контакты ростка неровные – со ступенчатыми искривления-
ми. Верх жилы идеально ровный, около ростка несколько вспучивается, вероят-
но, за счет расклинивающего воздействия последнего.

Жильный лед имеет типичный внешний вид: белесовато-коричневый цвет 
и вертикально-сланцевую текстуру, то более, то менее выраженную. Включения, 
вверху торфянистые, а ниже суглинистые, располагаются согласно общей верти-
кальной слоистости или под некоторым углом к ней в виде отдельных частиц, 
тонких линзочек, а в нижней части наблюдаются небольшие ксенолиты ледо-
грунта. Обильные воздушные включения вытянуты строго вертикально, дости-
гая в длину 3–6 мм при толщине в доли миллиметра.

В текстуре льда прослеживаются отдельные элементарные жилки толщи-
ной не более 0,5 см, которые иногда располагаются несогласно общей слоистос-
ти, а секут ее под острым углом. Вдоль контакта кайма чистого прозрачного льда 
с постепенным переходом внутрь жилы. Нижний хвост жилы практически цели-
ком состоит из элементарных жилок.

Структура льда в шлифах изучалась с помощью поляроида и имеет следую-
щие особенности в разных зонах жилы.

Близ верхнего контакта не обнаруживается каких-либо специфических из-
менений льда, структура остается абсолютно такой же, как и во внутренних час-
тях жилы, свидетельствуя о том, что не происходит нарастания горизонтальных 
линз льда на верхнем контакте. Следовательно, если в осенне-зимний период в 
полости над жилой замерзает вода, то последующее сезонное протаивание обес-
печивает ее деградацию. Здесь также прослеживается вертикальная слоистость 
за счет слоев мелко- и среднезернистого льда, которая срезается верхним кон-
тактом. Грунтовые прослои толщиной до 0,5 см и длиной 20 см идут почти от 
контакта, но не сливаются с ним. Прослои грунта секут под острым углом слан-
цевость льда, не меняя его структуру. Сланцеватость располагается несколько 
под углом к горизонтальной плоскости верхнего контакта, а строго перпендику-
лярно ему идут микротрещинки, рассекающие кристаллы без смещения или за-
полненные субмикроскопическими обломками кристаллов льда. Структуры эле-
ментарных жилок здесь совершенно не прослеживаются (рис. 5.1). В верхнем 
углу жилы, на стыке верхнего и бокового контакта сланцеватость почти не за-
метна, лед имеет равновеликую структуру. Параллельно боковому контакту 
идут линейные микросколы.

Подобный облик структуры свидетельствует об энергичных процессах 
 метаморфизма льда. Причем трещиноватость не может связываться непосред-
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ственно с современными морозобойными процессами, так как в перекрывающих 
отложениях и на контакте здесь нет никаких следов активных трещин, а во льду 
их стенки чаще сомкнуты и лишь иногда раскрыты и заполнены микрообломка-
ми. Вероятно, это трещины скола, возникающие под влиянием напряжений со 
стороны формирующегося ростка жилы. В последнем отчетливо проявляются 
структуры элементарных жилок (рис. 5.2).

Кристаллы здесь мелкие и мельчайшие, но слоистость льда выражена чет-
ко. На уровне горизонтального сантиметрового шлира сегрегационного льда, 
подходящего к ростку, происходит некоторый раздув ростка, как бы внедрение 
его в шлир на 0,5 см. Такая же структура сохраняется в ростке и на уровне входа в 
тело жилы. Лед последней приобретает здесь хаотическую микрозернистую 
структуру, явно связанную с расклинивающим воздействием ростка (рис. 5.3).

На боковых контактах ледяного клина, в средней его части, рядом с каймой 
чистого льда прослеживается неясная сланцеватость за счет вертикальных плос-
костей скола. Имеются линзообразные прослойки грунта длиной 2–3 см и тол-
щиной 0,2–0,5 см. Около них структуры элементарных жилок сохранились луч-
ше. Слоистость не всегда согласная, иногда видны пересечения элементарных 
жилок с плоскостями дробления кристаллов. По границам и по оси слойков рас-
полагаются тонкие включения мути. Ближе к оси жилы слоистость, отчетливо 
выраженная в текстуре, никак не проявляется в структурном рисунке, структура 
здесь хаотичная, мелкозернистая. Лишь в отдельных слоях развиты более круп-
ные вертикально вытянутые кристаллы. Несомненно, что наличие зон мельчай-
ших кристаллов обусловлено дроблением вследствие морозобойного растрески-

Рис. 5.1. Структура жильного льда вбли-
зи верхнего контакта

Рис. 5.2. Структура формирующегося 
 рост ка жилы
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вания, а прослои более крупных ориентированных кристаллов – результат 
паратектонической перекристаллизации под влиянием боковых сжатий.

В лабораторных условиях нами был осуществлен эксперимент, в ходе кото-
рого одноосному сжатию подвергался лед смоделированных элементарных жи-
лок. После деформации ε = 0,07, достигнутой через 85 ч при нагрузке 8 кг/см2 и 
температуре –3 °C, была получена структура, аналогичная естественному жиль-
ному льду (рис. 5.4). Это позволяет абсолютно точно судить о причинах и харак-
тере динамометаморфизма жильного льда под влиянием сезонной гармоники 
сжимающих и растягивающих напряжений.

Рис. 5.3. Структура жильного льда в зоне внедрения ростка

Рис. 5.4. Структура искусственного жильного льда после деформации ε = 0,07
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Хвост жилы толщиной 15 см имеет неровные неясные контакты за счет 
ксенолитов ледогрунта. Во льду видна четкая слоистая текстура. Прослои беле-
сого, сизого, желтого цвета имеют толщину до 1 см. В структуре льда отчетливо 
видны элементарные жилки с горизонтальным удлинением кристаллов, тонки-
ми газовыми включениями вдоль них, осевыми швами. Структура льда совер-
шенно не нарушена вторичными процессами перекристаллизации.

Итак, можно утверждать, что характерным диагностическим признаком 
эпигенетического развития жил является ненарушенная исходная жильная 
структура их хвостов, наряду с существенно метаморфизованным льдом верхних 
частей клина. Это явление обусловлено затуханием амплитуды напряжений сжа-
тия–расширения с глубиной. Напряжения в данном случае никак не проявляют-
ся в структуре уже на глубине около 3 м. Это значит, что после возникновения и с 
началом роста эпигенетических жил, когда глубина растрескивания была макси-
мальной, изменения на поверхности (например, уменьшение мощности слоя се-
зонного протаивания) вызывают смещение нижних концов трещины вверх. 
В любом случае эпигенетического жильного льдообразования с глубиной проис-
ходит резкое уменьшение количества циклов растрескивания и образования 
элементарных жилок в определенный промежуток времени.

В верхней части клина, как уже отмечалось, интенсивно развивается мета-
морфизация льда. Под влиянием боковых сжимающих и растягивающих на-
пряжений в циклах сезонных объемно-температурных изменений и последова-
тельного приращения жил в ширину в одних вертикальных слоях развивается 
паратектоническая перекристаллизация – укрупнение и вертикальное сплющи-
вание кристаллов, в других возникают сколы, дробящие кристаллы, происходит 
прорастание пузырьков. Причем сколько-нибудь заметных следов сублимации в 
структуре не обнаружено.

Зона морозобойного растрескивания всегда занимает определенное положе-
ние, локализуется только в достаточно узком секторе на верхнем контакте рас-
тущей жилы, судя по структуре и по тому, что над верхним контактом жил мо-
жет формироваться только один росток (случаев с двумя и более ростками ни в 
литературе, ни в натурных наблюдениях не найдено).

В зоне морозобойного растрескивания интенсивно протекает дробление 
кристаллов, так что от переработки сохраняются только короткие участки эле-
ментарных жилок. Вместе с тем типичны случаи, когда в ростке элементарные 
жилки не пересекаются и не нарушают друг друга, а располагаются рядом и па-
раллельно, т. е. происходит не вложение жилок, а их наращивание с боков ростка. 
Следовательно, по мере накопления новых порций элементарных жилок в зоне 
морозобойного растрескивания ранее возникший лед оттесняется в стороны и 
переходит в зону паратектонической перекристаллизации с вертикальным про-
растанием кристаллов и другими механизмами, стремящимися снять периоди-
чески возникающее боковое сжатие. Возможно также, что некоторую роль игра-
ют процессы пластического течения льда, хотя развитых форм структуры, свя-
занных с таким движением, нам наблюдать не приходилось. Режеляция внутри 
жилы выражена слабо, но становится отчетливой по контактам.

Здесь мы подошли к одному из наиболее сложных вопросов жильного льдо-
образования вообще и эпигенетического в частности. Необходимо найти объяс-
нение, каким образом обеспечивается приращение пространства в мерзлой вме-
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щающей породе для направленного расширения растущей жилы. Куда и как 
удаляется порода, замещаемая телом жилы?

Как следует из приведенных данных, стремление жилы снять боковое на-
пряжение путем перемещения избыточного ледяного материала вверх неоспо-
римо, хотя происходит это перемещение в объеме самой жилы главным образом 
посредством перекристаллизации с удлинением кристаллов, пластические меха-
низмы не характерны.

Эти процессы ясно распознаются в структуре верхней части жилы, но сами 
по себе они не могут обеспечить приращение жил в ширину, не могут увеличить 
необходимое для этого пространство в породе. По мнению Ш.Ш. Гасанова [1981]: 
“Из установленных к настоящему времени закономерностей реологии льда и 
мерзлых пород следует совершенно определенный вывод о том, что в процессе 
роста ПЖЛ деформациям выдавливания вверх должна подвергаться главным 
образом вмещающая порода” (с. 61).

На основе выявленных в строении жил и их контактов особенностей выяс-
няется следующая природа приращения эпигенетических жил в ширину по мере 
накопления льда элементарных жилок.

Учитывая различия в характеристике объемно-температурных колебаний 
тела жилы, с одной стороны, и массива вмещающей породы – с другой, можно 
заключить, что с понижением температуры сжатие льда и вмещающей породы 
будет происходить неравномерно и на разную величину, вследствие чего по кон-
такту между ними возникнут напряжения, образуются плоскости нарушений, 
результатом которых и являются приконтактные зоны ледогрунта. Причем, как 
ранее отмечалось [Соломатин, 1974; Гасанов, 1981], усадка в фазы сжатия разви-
вается не только в горизонтальном, но и в большей степени в вертикальном на-
правлении. Повышение же температуры вызывает расширение льда и грунта в 
горизонтальном и вертикальном направлениях и соответствующее усилие со 
стороны жилы на породу, причем результирующее усилие имеет вертикальную 
составляющую.

Результатом такого рода напряжений будут либо деформации отгибания 
вверх слоев породы, либо перемещение нарушенной субвертикальными сколами 
приконтактной зоны ледогрунта на некоторое расстояние вверх.

Реализация одного из этих вариантов зависит, вероятно, от прочностных 
свойств грунта: если прочность внутри грунта на сдвиг больше, чем по контакту 
с грунтом, происходит отгибание, в противном случае вдоль контакта в породе 
закладываются сколы и грунт выжимается вверх. Этим процессам и отвечают 
режеляционная кайма во льду и зоны ледогрунта вдоль контакта [Соломатин, 
1979]. Ана логичный характер строения с сильно растресканным и метаморфи-
зованным льдом осевой части и смещениями вдоль сколов приконтактной зоны 
имеют жилы, рассекающие пласт льда в разрезе Селякино в нижнем течении 
р. Енисей (рис. 5.5).

Таким образом, суть предлагаемой схемы роста жил в ширину состоит в 
том, что порода на контакте в зависимости от конкретных условий либо отгиба-
ется, либо выжимается вдоль параллельных боковому контакту сколов вверх 
вместе с расширяющимся и выдавливающимся к поверхности льдом жилы. Если 
при этом выжимаемый лед достигает подошвы слоя сезонного оттаивания, то 
потеря массы льда компенсируется последующим приращением новых элемен-
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тарных жилок, а выжатый с боковых 
контактов грунт не восполняется. Про-
исходит последовательное увеличение 
жилы в ширину. Незначительная в го-
довом цикле абсолютная величина пе-
ремещения грунта за длинный ряд лет 
становится заметной.

 Жила имеет три характерные 
 зоны: осевую – растрескивания и на-
копления льда элементарных жилок; 
 переходную – паратектонической пе-
рекристаллизации под влиянием на-
грузок со стороны осевой зоны; при-
контактную – режеляционного выжи-
мания льда и грунта.

В предлагаемой схеме находят 
объ яснение особенности структуры 
льда, режеляционное и ледогрунтовое окаймление жил и главное – столь про-
блематичное в других схемах отсут ствие деформаций отгибания даже на контак-
тах мощных жил.

Изложенные выводы относятся и к механизму роста сингенетических жил. 
Выжимание вмещающего грунта к поверхности вдоль контактов расши-
ряющейся жилы, как известно, предполагалось Б.Н. Достоваловым, Н.А. Шило, 
С.В. Томирдиаро и др. Проведенные нами специальные исследования позволили 
обосновать механизм и условия развития этого процесса.

5.5. Сингенетические жильные льды

Сингенетическое жильное льдообразование формирует наиболее крупные 
скопления мономинеральной ледяной горной породы в аллювиально-озерных 
осадках северных равнин. Из-за своей масштабности, широкого распростране-
ния и огромного значения для криолитологических, мерзлотных, палеогеогра-
фических построений эти льды издавна подвергались самым разносторонним 
исследованиям: фациальным, физико-механическим, теплофизическим, струк-
турным, геоморфологическим. Пожалуй, ни один другой тип залежеобразующих 
льдов не имеет столь обширной литературы, так обстоятельно разработанной и 
вместе с тем так драматически развивавшейся теории льдообразования, как 
сингенетические жильные льды, в истории изучения которых происходила кар-
динальная смена представлений.

К настоящему времени мерзлотоведческая и криолитологическая литера-
тура располагает рядом обстоятельных, в том числе монографических, обзоров 
материалов и представлений по сингенетическим жильным льдам [Шумский, 

Рис. 5.5. Структура жильного льда, рассе-
кающего ледяной пласт (разрез Селяки-
но, низовья Енисея)
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1959а,б; Попов, 1967; Втюрин, 1975; Романовский, 1977; Гасанов, 1981]. В этих и 
других работах исчерпывающе представлен фактический материал и дана его 
трактовка. Результаты наших наблюдений за строением сингенетических жиль-
ных льдов также изложены в ряде работ [Соломатин, 1965а,б, 1974, 1986]. Это 
позволяет нам остановиться на основной проблеме структурного анализа синге-
нетических жильных льдов – механизме их развития, причем важнейшее значе-
ние приобретает выявление руководящих типоморфных черт рассматриваемых 
образований. В зависимости от того, что считать в совокупности разнообразных 
и сложных характеристик жил генетическими признаками, а что относить к вто-
ричным и малозначимым элементам строения, меняется и окончательный вы-
вод о главных особенностях их развития.

Детальные исследования мощных сингенетических жильных льдов прово-
дились нами в многочисленных разрезах Яно-Омолойского и Анабаро-Оленекс-
кого междуречий, на о. Муостах [Соломатин, 1965а,б, 1974]. Остров1 располагает-
ся в заливе Буор-Хая моря Лаптевых и является останцом дельты р. Яна. Высота 
поверхности острова, слагаемой льдистыми алевритами с мощными жилами, 
составля ет 20–25 м. Вмещающие жилы отложения представлены монотонным 
разрезом переслаивающихся разнозернистых песков, гравелистого материала, 
супеси с присутствием органики. Разрез завершается слоем суглинка и торфа. 
В гранулометрическом составе отложений преобладают тяжелая пылеватая су-
песь с примесью гравия и легкий пылеватый суглинок. Количество частиц круп-
нее 0,5 см увеличивается в верхах разреза до 27 %, в среднем составляя 10 %. 
Органические включения представлены в основном остатками мхов и осок. Ли-
тология отложений, результаты химического анализа водных вытяжек свиде-
тельствуют об осадконакоплении в условиях пресноводного бассейна, который 
на отдельных этапах имел незначительную соленость. Породы в блоках между 
жилами слабо уплотнены (объемный вес колеб лется от 1,35 до 1,85 г/см3). В зо-
не контакта с жилами порода уплотняется пропорционально степени деформа-
ции слоев. Влажность меняется от 28 до 10 %. Непосредственно около контактов 
с жилами влажность максимальная, на некотором расстоянии от них она умень-
шается, а к центру блоков снова возрастает.

Степень деформации слоев вмещающей породы на контакте с жилами ме-
няется очень существенно по разрезу и у разных жил на одном и том же уровне. 
Горизонтально или субгоризонтально залегающие слои одной пачки срезают 
несогласно залегающие, отогнутые вверх на 90° слои подстилающего горизонта. 
Непосредственно у контакта слоистость блоков чаще расплывается в ледогрун-
товой зоне скольжения, сланцеватость которой параллельна боковому контакту 
[Конищев, Маслов, 1969].

Тщательный анализ текстуры отогнутых вверх слоев и структуры льда 
шлиров в них приводит к заключению, что деформации происходили в мерзлом 
состоянии и были очень плавными, поскольку на сгибах шлиров отмечаются не-
значительные следы разрывных нарушений, располагающихся веерообразно от-
носительно оси складки. В то же время в вертикально располагающихся отрез-
ках шлиров заметны пластические смещения в плоскости шлиров.

1 В настоящее время термоабразия почти полностью уничтожила остров, который был 
сложен сильнольдистыми алевритами и на месте которого осталась невысокая коса.
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Перейдем к строению жильного льда. Все изученные нами в разрезах о. Му-
остах мощные сингенетические жилы имели зальбанды (кайму) плотного мас-
сивного льда, хорошо прослеживаемые вдоль контактов и повторяющие все из-
гибы последних. Ширина зальбандов меняется от 1–2 до 4–5 см, иногда до 
9–10 см. Они образованы крупными (до 2–3 см в поперечнике) кристаллами, ча-
ще вытянутыми по вертикали. Грани кристаллов сильно извилистые. Часто при-
сутствуют линзообразные прослойки минеральных включений, располагающи-
еся параллельно контакту. Переход к слоистому белесому льду жилы заметный, 
но не резкий. Наблюдаются клинообразные, отклоняющиеся кверху заходы пу-
зыристого льда жилы в прозрачный лед зальбандов. Эти наблюдения позволили 
нам предположить, что лед зальбандов является результатом режеляционных 
процессов [Соломатин, 1965а,б].

Основная масса льда жил имеет характерную вертикальную слоистость и 
сланцеватость. Могут меняться толщина, строение, насыщенность включения-
ми слоев, резкость границ между ними, нарушенность сколами, субгоризонталь-
ными прослоями, но без вертикальной слоистости жильного льда не бывает. Это 
наиболее существенная черта его строения. Мы наблюдали множество жил, де-
сятки из них подвергали детальнейшему изучению и описанию по всей плоскос-
ти поперечного среза, были отобраны сотни монолитов, изготовлены тысячи 
шлифов. Визуальные и петрографические наблюдения выявили различные ви-
ды слоистости, наиболее характерные из которых следующие:

1) отчетливо прослеживаются по всей глубине разреза мощных сингенети-
ческих жил прослои льда элементарных жилок с ортотропным прорастанием 
кристаллов от границ к осевому шву. Ширина элементарных жилок колеблется 
от 0,5 до 1 см, редко больше, в длину они простираются на 1–2 м; 

2) широко развиты прослои массивного прозрачного льда с постепенными 
границами. Они образованы крупными изометричными кристаллами; включе-
ния здесь редки. Толщина прослоев достигает нескольких (до 10) сантиметров. 
В длину они прослеживаются на 3–4 м и более. Особенно выражены слои массив-
ного льда в крупных жилах, менее характерны они для жил небольших размеров. 
По своему строению эти слои аналогичны льду зальбандов; 

3) некоторые слои в жилах выглядят матовыми из-за обилия мельчайших 
равномерно распределенных газовых включений. Кристаллы здесь изометрич-
ны или сплющены в плоскости простирания жил; 

4) встречаются слои, сильно насыщенные газовыми включениями, как пра-
вило, вытянутыми по вертикали, а также слои с взвесями минеральных и орга-
нических частиц. Текстура таких прослоев разнообразна. Характерно тонкосло-
истое, линзообразное или гнездообразное распределение включений. В таких 
слоях заметны сколы, дробление кристаллов, развитие сланцеватости, волок-
нистых и милонитовых текстур. Особенно многочисленны последние в осевых 
зонах жил и там, где лед древних жил рассекается молодыми ростками. 

Указанные особенности вертикально-слоистых текстур, несомненно, связа-
ны с процессами формирования элементарных жилок и перекристаллизацией 
жильного льда под влиянием растягивающих–сжимающих напряжений, режеля-
цией в слоях массивного льда, дроблением в слоях пузыристого сланцеватого, во-
локнистого, милонитового льда.
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На наш взгляд, именно процессы хрупкого разрыва в деформируемом льде 
с развитием открытых трещин и каверн определяют повышенный объем газо-
вых включений, количество которых превышает содержание растворенных в 
воде газов. Возникающие в ходе деформаций пустоты под влиянием перекрис-
таллизации и миграции трансформируются в газовые пузырьки.

Вертикальная слоистость часто оказывается осложненной сколами, секу-
щими жилы по всем направлениям. Сколы могут быть свежими и регенериро-
вавшими, но в любом случае они вторичны по отношению к вертикальной сло-
истости, которую пересекают.

Большой интерес представляют наблюдения Ш.Ш. Гасанова [1981] за стро-
ением “кланяющихся” жил в Воронцовском Яру на р. Индигирка. Мощные (высо-
той в десятки метров) сингенетические жилы залегают с отклонением от верти-
кали до 20°. Жилы параллельны друг другу, их наклон постепенно увеличивается 
от оси термоэрозионного останца к его крыльям. В строении жил прослежива-
ются горизонтальные сколы, секущие вертикальную слоистость и заметные по 
линзообразным прослоям (сантиметровой толщины) белесого, насыщенного га-
зовыми включениями льда. Ш.Ш. Гасанов отмечает также заполненные льдом 
трещины, продолжающие сколы жил во вмещающей породе. Однако в целом бо-
ковые контакты жил остаются ровными и не несут следов относительных сме-
шений отдельных горизонтов породы по глубине. По мнению Ш.Ш. Гасанова 
[1981], наклоненные жилы являются результатом вязкопластического течения 
мерзлой породы, оказавшейся в неустойчивом состоянии на склонах образовав-
шихся по соседству термокарстовых понижений. Подобные факты вторичного 
наклона жил наблюдали многие авторы, давая им различное объяснение.

В жильных льдах сингенетического типа часто присутствуют фрагменты 
термокарстово-пещерного льда. Они имеют достаточно разнообразную морфо-
логию и строение, обусловленное кристаллизацией свободной воды в термокар-
стовых полостях. Особенности строения и значение термокарстово-пещерных 
льдов рассматриваются в ряде работ [Шумский, 1960; Втюрин, 1975], а деталь-
ная их характеристика дается в статье Г.Э. Розенбаум с соавторами [1978]. Авто-
ры справедливо отмечают, что явления локального термокарста, распознавание 
его роли в истории развития сингенетических жил представляют определенный 
интерес, поскольку они проливают свет на некоторые частные стороны меха-
низма роста жил, на динамику поверхностных условий, в которых происходили 
осадконакопление, рост жил и развитие полигонального рельефа. Исследование 
термокарстово-пещерных льдов важно еще и потому, что они являются своеоб-
разными псевдоморфозами по залежеобразующим льдам и находятся в одном 
ряду с грунтовыми псевдоморфозами по ледяным жилам. Действительно, при-
уроченность растущих жильных льдов к кровле мерзлоты делает их вполне до-
ступными для термоэрозионных процессов, которые начинаются при минималь-
ных изменениях условий теплообмена на поверхности, условий стока надмерз-
лотных вод и по другим причинам.

Г.Э. Розенбаум с соавторами [1978] делят описываемые ими разнообразные 
по строению, условиям и времени формирования термокарстово-пещерные 
льды на первичные и вторичные. Среди последних различаются льды, залегаю-
щие внутри жил на разной глубине от кровли, и ледяные псевдоморфозы, заме-
щающие ледяные жилы. К первичным отнесены образования, возникшие на оп-
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ределенных этапах развития сингенетических жил вверх, когда рост последних 
кратковременно сменялся протаиванием их верхней части и выполнением воз-
никшей полости конжеляционным льдом. Новый цикл роста жил вверх обуслов-
ливал полное или частичное освоение возникшего тер мокарстово-пещерного 
льда элементарными жилками. В современном строении жил термокарстово-пе-
щерный лед этого типа сохраняется в виде фрагментов между элементарными 
жилками последующей генерации и, возможно, линз льда в отростках жил, про-
никающих во вмещающие отложения за пределы зон морозобойного растрески-
вания и жильного льдонакопления.

Ко второй группе образований авторы отнесли те, формирование которых 
отделено значительным интервалом времени от момента завершения роста ле-
дяных жил. Термоэрозионные процессы захватывают в этом случае уже сформи-
ровавшиеся жилы. В последних могут возникнуть внутренние каналы стока по-
верхностных вод, деградация или закупоривание которых вызовет образование 
несогласно залегающего в жильном льде термокарстово-пещерного льда. В дру-
гих случаях происходит заполнение полностью или частично вытаявшей жилы 
льдом затекшей в образовавшуюся полость воды.

Следует также обратить внимание на возможность формирования различ-
ных термокарстово-эрозионных явлений непосредственно в стенках обнажаю-
щихся мерзлых пород с залежеобразующими льдами. Кроме ледогрунтовых 
псевдоморфоз, выполненных солифлюкционно-оплывинными накоплениями, 
можно отметить льды, выполняющие волноприбойные ниши, часто возникаю-
щие на урезе реки или моря. Такие ниши с горизонтально-слоистым льдом на-
блюдались на о. Муостах. Они пересекали несколько блоков и жил, имели резкие 
контакты с вмещающими породами. Подобного рода явления могут возникать и 
за счет талых вод, стекающих по границе осыпи, прикрывающей ледяное тело в 
разрезе. Только в этом случае они редко проникают далеко вглубь от стенки об-
нажения.

Таким образом, термокарстово-пещерные льды, сопутствующие жильным, 
довольно разнообразны по строению и особенностям развития. За редким ис-
ключением они легко различимы в теле жил и отражают этапы деградации по-
следних. В этом смысле, а также с точки зрения петрогенеза термокарстово-пе-
щерные и жильные льды являются разнородными образованиями.

Универсальным же признаком собственно жильных льдов следует признать 
вертикально-слоистое строение, отражающее льдонакопление в морозобойных 
трещинах и динамометаморфизм сжатия–расширения. В результате петрогра-
фических наблюдений льда мощных сингенетических жил обнаружена разная 
степень проявления процессов динамометаморфизма в зависимости от интен-
сивности деформации слоев вмещающих пород на контакте. В разрезе о. Муостах 
описана большая серия образцов в одной из жил, вскрываемой на высоту около 
15 м и имеющей в целом столбообразную форму. Вверху жила расширяется до 
4 м, а над осыпью, на высоте 3 м от пляжа, ширина ее уменьшается до 1,5 м. На 
высоте 1,8 м над осыпью наблюдается несогласный контакт пачки с резкими де-
формациями слоев и перекрывающей пачки с ненарушенной слоистостью. На 
уровне нижней пачки лед жилы на контакте образован крупными кристаллами с 
субвертикальными прослоями мелких, раздробленных кристаллов. Слоистость 
часто нарушается отчетливо выраженными трещинами толщиной 0,5–1,0 мм. 
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Трещины ориентированы наклонно вверх от контакта. В осевой зоне жилы на-
блюдается сланцеватая текстура с удлиненными вертикально кристаллами.

Выше по разрезу, где жила вмещается недеформированными отложениями, 
не обнаруживается каких-либо изменений строения льда от контактов к оси жи-
лы. Лед образован равновеликими кристаллами, лишь местами заметна сланце-
ватость. Элементарные жилки разной степени сохранности встречены по всему 
поперечному сечению жилы, вплоть до ее низов. То есть жильному льду всегда 
присуща вертикальная слоистость, которая испытывает некоторую модифика-
цию в зависимости от интенсивности процессов метаморфизации под влиянием 
сжимающих–растягивающих напряжений.

Итак, генетическими признаками полигонально-жильного комплекса (т. е. 
жильного льда и блоков вмещающей породы) будем считать следующие особен-
ности строения.

В строении льда [Соломатин, 1965а,б, 1974; Романовский, 1977; Гасанов, 
1981] отражается метаморфизация, связанная с воздействием горизонтальных 
сжимающих напряжений и паратектонической перекристаллизацией выжима-
ния. Эти процессы проявляются в сложном строении льда, в сочетании субвер-
тикальных слоев, зон, участков разного характера, в дроблении кристаллов, ско-
лах, зонах скольжения, прорастания кристаллов в вертикальном направлении, 
возникновении пористых текстур, связанных с явлениями растрескивания и 
возникновения во льду пустот разного масштаба, расположения и сочетания. 
Развитие этих процессов в ходе деформации льда по результатам лабораторных 
экспериментов нами детально описано. Элементарные жилки конжеляционного 
льда, отражающие первичное строение жил, отмечаются в них лишь в виде фраг-
ментов, по объему резко уступающих метаморфизованному льду.

Боковые контакты мощных ледяных жил оконтурены каймой режеляци-
онного льда [Соломатин, 1965а,б] и зоной скольжения грунта [Конищев, Маслов, 
1969].

В блоках на контакте с жилами наблюдаются либо резко отогнутые вверх 
слои, либо их нормальное ненарушенное залегание, как правило, сочетающееся 
с ледогрунтовыми зонами той или иной степени развития. Причем характер де-
формаций и их интенсивность не связаны с шириной жил, но контролируются 
фациальным составом: деформации отгибания свойственны ритмично-слоис-
тым супесям и суглинкам с прослоями органики, тогда как отсутствие деформа-
ций присуще, как правило, монотонным по разрезу вмещающим отложениям, в 
которых слоистость не наблюдается или проявляется слабо.

Именно эти особенности строения в их сочетании должна объяснить и увя-
зать схема механизма развития мощных сингенетических жил ледового комп-
лекса.

Первый вопрос, который возникает при обсуждении этой схемы, заключа-
ется в том, являются ли сингенетические жильные льды по механизму льдооб-
разования аналогичными зародышевым формам и эпигенетическому типу жил, 
или в данном случае при сингенезе каким-то образом меняется и механизм рос-
та. Понятно, что первому положению следует контракционная концепция, вто-
рому – различные варианты фронтальной концепции и гипотеза выжимания.

На основе всей совокупности имеющихся материалов и личных наблюде-
ний можно констатировать, что никаких принципиальных различий в строении, 
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а следовательно, в типе и механизме льдообразования между эпигенетическими 
и сингенетическими жильными льдами не существует, они, безусловно, анало-
гичны. Все типоморфные элементы строения сингенетических льдов, рассмот-
ренные выше, наблюдаются и у эпигенетических. Отличия между ними не явля-
ются принципиальными, генетическими и, несомненно, связаны с масштабами 
льдообразования, возрастом льдов, степенью развития процессов метаморфиза-
ции. Здесь вновь уместно заметить, что совершенно не оправданы попытки объ-
яснить отсутствие неких приписываемых жильному льду особенностей строе-
ния, которые якобы были изначально, а затем совершенно исчезли вследствие 
метаморфизма. Рискуя повториться, напомним, что метаморфизм всегда разви-
вается на базе и под влиянием первичного строения, и последнее так или иначе 
должно выражаться в современном облике ледяной, как и любой другой, поро-
ды. Исключение составляют глетчерные льды, испытавшие глубокую стадию 
метаморфизма, так что структуры снега и фирна практически неразличимы. Лед 
сингенетических жил действительно метаморфизован, но не в такой степени, 
как глетчерный. Поэтому отсутствие в типичных случаях признаков горизон-
тальных, фронтальных элементов строения в текстуре и структуре не позволяет 
говорить о неких циклах льдообразования в полостях над верхним контактом 
жил. Напротив, ведущее значение вертикально ориентированных слоистых тек-
стур и структур свидетельствует о развитии метаморфизации по изначально 
вертикально-слоистому льду жил. Все изученные нами и известные по литера-
туре включения в жильный лед субгоризонтальных линз, прослоев и других об-
разований являются, безусловно, вторичными или сопутствующими по отноше-
нию к жильному льду, имеют резкие контакты, секущие его вертикальную 
слоистость, и не связаны с ним генетически. Более того, наличие в жилах гори-
зонтальных линз льда явно иного строения служит доказательством изначально 
вертикально-слоистого строения и, следовательно, контракционного происхож-
дения жильного льда, поскольку не удается понять, почему же они оказались со-
вершенно незатронутыми1 метаморфизацией, а вмещающий их лед сверху и 
снизу неузнаваемо изменился.

Точно так же следует решительно отказаться от представлений о сколько-
нибудь значительном участии сублимационного льдообразования в формирова-
нии сингенетических жильных льдов. На критике их по отношению к начальным 
формам роста и эпигенетическим льдам мы уже останавливались, и тем более 
эти взгляды неприемлемы для сингенетического типа жил, развивающихся в ус-
ловиях непрерывного осадконакопления и, следовательно, обильного обводне-
ния поверхности. Поэтому нет необходимости искать объяснения известному 
раз нообразию и сложности строения сингенетических жил в вариациях роли суб-
лимационного и конжеляционного льдообразования в зависимости от темпера-
туры грунтов, ширины морозобойных трещинок и обводненности поверхности.

Все без исключения элементы текстур и структур жильного льда успешно 
объясняются изначально слоистым конжеляционным льдообразованием в вер-
тикальных трещинах и последующей метаморфизацией под влиянием сжимаю-
щих–растягивающих напряжений.

1 Развитие элементарных жилок по включениям термокарстово-пещерного льда сле-
дует рассматривать не как метаморфизацию последнего, а как нормальный рост жил, для 
которых термокарстово-пещерный лед служит в этом случае вмещающей породой.
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Итак, сингенетические жильные льды развиваются, в принципе, по той же 
схеме льдообразования, что и эпигенетические. К этому выводу пришли ранее 
Б.И. Втюрин [1975] и другие авторы контракционной гипотезы. Проанализиру-
ем далее закономерности развития ледового комплекса с точки зрения особен-
ностей строения контактов жил и вмещающих блоков мерзлых пород. Задача 
при этом сводится к выявлению такой схемы механизмов развития, которая 
удовлетворительно объясняла бы: а) природу режеляционных процессов во 
льду [Соломатин, 1965а,б] и в приконтактной зоне скольжения [Конищев, Мас-
лов, 1969]; б) развитие деформаций отгибания у одних жил или в отдельных го-
ризонтах вмещающих отложений и отсутствие деформаций отгибания у других 
жил или в других горизонтах того же разреза; в) отсутствие четкой связи между 
характером и амплитудой деформаций, с одной стороны, и шириной жилы – с 
другой.

По существу, именно эти вопросы являются основными и так или иначе 
трактуются всеми развиваемыми ныне концепциями жильного сингенетическо-
го льдообразования, но каждая из них не в состоянии найти комплексное объяс-
нение всем перечисленным элементам.

Все особенности строения контактов сингенетических жил успешно объяс-
няются тем же самым механизмом, который мы рассмотрели в разд. 5.4. В случае 
сингенетического типа роста жилы также способны расширяться лишь за счет 
деформации породы на контактах ледяного клина: либо путем деформации от-
гибания пачки слоев, либо путем выжимания грунта вдоль режеляционных зон 
скольжения.

Вместе с тем при сингенезе схема, естественно, усложняется прорастанием 
жилы вверх. Обозначим основные позиции этого механизма, как он нам пред-
ставляется.

Во-первых, следует полностью согласиться с тезисом о цикличном самораз-
витии полигонально-жильного комплекса [Попов, 1967; Втюрин, 1975]. Его 
смысл заключается в том, что кровля сингенетической жилы периодически ста-
билизируется на некотором уровне, отставая в своем вертикальном росте от по-
верхности осадконакопления. Этот вывод следует из наблюдений за ритмичным 
строением блоков вмещающих пород, для которых характерно резко несоглас-
ное залегание пачек определенной мощности, каждая из которых имеет моно-
тонное строение, отражая неизменность условий осадконакопления в течение 
определенного периода и затем резкую смену этих условий. Вывод о цикличнос-
ти развития подтверждается также наблюдениями за развитием миниатюрных 
ростков сингенетических жил [Маслов, 1965]. Природа этой цикличности оста-
ется не вполне ясной. А.И. Попов [1967] считал, что она связана с климатически-
ми причинами. Возможно также, что дело ограничивается спецификой криоли-
тологического развития полигонально-жильного комплекса, которое при 
сингенезе имеет ритмичный характер, вскрытый А.И. Попо вым [1967]. Механизм 
регулирования развития комплекса заключается в том, что вследствие некото-
рых климатических или локальных причин происходит интенсификация про-
цессов растрескивания и расширения жилы, вызывающая, в свою очередь, уве-
личение объемов выжимаемого грунта вдоль контактов к поверхности, в 
результате чего последняя превышает уровень осадконакопления, которое либо 
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вовсе прекращается, либо существенно ослабевает. Поверхность стабилизирует-
ся, прекращается рост жилы вверх, но она на этом этапе интенсивно расширяет-
ся. Следующий цикл активизации роста жил вверх наступит только после возоб-
новления осадконакопления.

Таким образом, причина развития полигонально-жильного комплекса за-
ключается в том, что в обычный механизм формирования осадочных пород вме-
шивается дополнительный фактор – формирование ледяной породы. Льдооб-
разование, в том числе жильное, периодически вызывает повышенные темпы 
накопления осадка, достижение критического общего объема пород и гипсомет-
рического уровня осадконакопления. В результате происходит торможение или 
даже прекращение поступления и отложения новых порций осадочного матери-
ала. В этом видится существенный литологический эффект криогенеза и под-
земного льдообразования.

Во-вторых, следует отметить то обстоятельство, что ритмы, четко просле-
живаемые в блоках вмещающих пород, во льду жил либо совсем не отражаются, 
либо ограничиваются изменениями в конфигурации контактов, плавным суже-
нием или расширением жилы, а также изменением некоторых кристаллографи-
ческих характеристик льда на уровне пачек слоев, относящихся к разным рит-
мам [Соломатин, 1965а,б]. В целом же строение льда, его вертикально-слоистая 
текстура и структура остаются неизменными.

Между тем современные ростки, наращивающие древние жилы сверху, 
всегда прослеживаются отчетливо, создавая ступенчатое строение за счет фор-
мирования так называемых плечиков в контуре поперечного разреза растущих 
ледяных жил. Куда же затем исчезают плечи более древней жилы, почему ста-
новится совершенно неразличимым лед молодой жилы в теле более древней, 
каким образом четкая ступенчатость в морфологии сменяется плавными кон-
турами?

Уточним, что нивелирование контактов между звеньями наблюдается и в 
тех случаях, когда ритмичность общего развития, судя по строению блоков вме-
щающих пород, не вызывает сомнений. По мнению Б.И. Втюрина [1975], это про-
исходит вследствие заполнения углов над плечиками нижнего звена жилы мощ-
ным шлиром сегрегационного льда, который, однако, во вмещающей породе не 
прослеживается. Наши исследования на о. Муостах в море Лаптевых [Соломатин, 
1965а,б] и на разрезе Мус-Хая [Соломатин, 1974] показали, что контакт пачек 
вмещающих отложений с разной степенью деформации слоев соответствует “та-
лии” в конфигурации самих жил. Лед здесь образован более крупными кристал-
лами по сравнению с другими частями жилы с особенно сильным удлинением и 
другими структурными признаками, свидетельствующими о повышенной ин-
тенсивности процессов метаморфизации. То есть выравнивание контактов на 
уровне ступеней роста жилы является следствием и еще одним доказательством 
тех же режеляционных процессов выжимания грунта вдоль боковых контактов 
жил, придающих им плавную конфигурацию.

Конечно, процесс развития сингенетического полигонально-жильного ком-
плекса очень сложен, управляется множеством самых разнообразных по приро-
де и характеру взаимоконтролирующих факторов, рассмотреть которые во всех 
деталях здесь невозможно. Но в целом общая схема развития комплекса заклю-
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чается, как и при эпигенезе, в повторно-жильном накоплении льда, растущего 
по ширине за счет выжимания к поверхности грунта или путем деформации от-
гибания вмещающих слоев, или вдоль режеляционных зон скольжения.

Итак, традиционная теория контракционного формирования жильных 
льдов, развитая Л. Леффингвеллом [Lefxingwell, 1915], Б.Н. Достоваловым [1952], 
П.А. Шумским [1955], Б.И. Втюриным [1975] и другими исследователями, допол-
няется в предлагаемом нами виде представлениями о режеляционных процессах 
выжимания грунта на контактах, которые объясняют непонятные прежде при-
чины отсутствия деформаций отгибания в породе, вмещающей самые мощные 
жилы. Особенности развития и петрография жильного льда позволяют отнести 
его к группе конжеляционно-метаморфизованных.

Но, если механизмы жильного льдообразования как эпигенетического, так 
и сингенетического типов можно считать раскрытыми, то палеогеографические 
условия формирования ледового (едомного) комплекса остаются не совсем по-
нятыми. Каковы причины и факторы непрерывного роста ледяных жил колос-
сального масштаба, как по ширине, так и по высоте? Почему в настоящее время 
подобные формы не образуются, несмотря на существование всех вариантов ал-
лювиального осадконакопления и наличие широкого спектра степеней суровос-
ти и континентальности климатических условий для жильного льдообразова-
ния в современной криолитозоне Земли? И как объяснить монотонное накопле-
ние мощной толщи отложений ледового комплекса? Гипотеза роста мощных 
сингенетических жил в аллювиальном комплексе, наиболее распространенная 
среди специалистов, не объясняет отсутствия в разрезах едомы фаций руслового 
аллювия. И даже если допустить сомнительную возможность внешнего сходства 
литологического облика русловых и пойменных фаций, все равно остается неяс-
ным, почему в петрографии жил нет необходимых следов периодического среза-
ния жилы во время накопления русловых фаций и последующего нового этапа 
роста жилы по высоте. Что касается мнения о полигенетичности ледового комп-
лекса, высказанного впервые Г.Ф. Грависом [1962], то это скорее способ уйти от 
объяснения его генезиса. Не может криолитогенное образование с вполне опре-
деленными литологическими и криолитогенными чертами строения и с законо-
мерной геоморфологической и географической приуроченностью формировать-
ся в разных мерзлотно-фациальных условиях. Иначе придется показать, какая 
едома имеет склоновое происхождение, какая сложена аллювиальными осадка-
ми и т. д. Рост строго вертикальных (за редким исключением, подтверждающим 
правило) сингенетических жил в склоновых условиях вообще невозможно пред-
ставить. По-видимому, специфика причин и факторов возникновения ледового 
комплекса заключается не только в сверхсуровости плейстоценового климата, 
но и в некоторых особых литолого-фациальных условиях природной среды его 
формирования. 

Нам представляется, что для решения проблемы формирования ледового 
комплекса необходимо найти непротиворечивое объяснение следующим, каза-
лось бы, несовместимым и взаимоисключающим особенностям строения и зале-
гания рассматриваемых образований.

1. Монотонный разрез тонкодисперсных отложений со слабовыраженной 
сезонной ритмикой осадконакопления мощностью в десятки метров, накапли-
вавшийся непрерывно, без фациальных вариаций. Е.В. Шанцер показал, что в 
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констративном аллювии пойменные фации не могут занимать доминирующее 
положение и должны перемежаться с русловыми. Строение долин северных рек 
и рисунок гидрографической сети проток в их низовьях, которые по умолчанию 
рассматриваются как аналоги условий формирования ледового комплекса, не 
позволяют согласиться с возможностью сохранения некоторых массивов пой-
менных террас в течение геологически длительного времени без этапов их пе-
ремывания меандрирующими протоками.

2. Колоссальная льдистость породы, свидетельствующая об обводненности 
территории в период осадконакопления, и одновременно фаунистический комп-
лекс и спорово-пыльцевые спектры, отражающие условия засушливой тунд-
ростепи.

3. Предельно суровая, не имеющая современного аналога перигляциальная 
климатическая обстановка в период формирования ледового комплекса и рас-
цвет мамонтовой фауны, обилие овцебыков, лошадей и других крупных млеко-
питающих, для жизнеобеспечения которых требуется высокая биопродуктив-
ность природных комплексов. 

На наш взгляд, наиболее непротиворечиво подобный набор признаков мо-
жет объяснить специфическое озерно-аллювиальное осадконакопление и синге-
нетическое промерзание отложений в исключительно суровых перигляциаль-
ных условиях. Озерно-аллювиальное происхождение едомных отложений пред-
полагалось с самого начала исследований этих образований [Попов, 1953]. Но 
литолого-фациальная обстановка не конкретизировалась и оставалось неясным, 
что было аллювиальным, а что озерным. Возможно, осадконакопление осущест-
влялось в обширных, но мелководных озерных бассейнах в течение короткого 
теплого периода. Под мелководными ваннами, открытыми ото льда в течение 
короткого теплого сезона, не мог развиваться талик, так как с наступлением хо-
лодов озера промерзали до дна. Осадочный материал поступал в озера за счет 
небольших, но многочисленных водных потоков и плоскостного смыва с приле-
гающих возвышенных территорий в короткие летние периоды. Сезонное оттаи-
вание было незначительным, и неглубоко залегающий мерзлый субстрат не со-
здавал непреодолимых препятствий для жизнедеятельности мамонтов и копыт-
ных. По окончании теплого времени происходило синкриогенное наращивание 
мерзлоты. Большую часть года преобладали суровые тундростепные ландшафт-
ные условия. Сверхсуровые климатические условия и маломощный слой сезон-
ного оттаивания обусловливали быстрый переход осадков в многолетнемерзлое 
состояние, их незначительную литификацию и уплотнение. Слабо литифициро-
ванные отложения были благоприятной средой для активных морозобойных 
процессов и избыточного жильного льдонакопления. В настоящее время вполне 
допустимо предположить, что существование озерного бассейна обеспечивалось 
за счет ледниковой дамбы, подпруживавшей речной сток, так как доказано су-
ществование плейстоценовых ледников вдоль древней береговой зоны [Тумс-
кой, 2012]. В предлагаемой схеме находят объяснение сочетание аллювиальных, 
озерных и склоновых процессов осадкообразования и экстремальное жильное 
льдообразование, обильное обводнение поверхности и тундростепные биоцено-
зы, а также накопление мощной толщи озерных осадков.

В последнее время выявлена закономерная пространственная дифферен-
циация рассматриваемого ледового комплекса и другой региональной форма-
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ции криолитозоны – комплекса синкриогенных отложений, вмещающих пласто-
вые льды. Эти две мегаформации разделены пространственно и в то же время 
занимают смежные регионы криолитозоны Евразии, т. е. определенным образом 
сопряжены между собой и находятся, возможно, в парагенезе. Гипотезу, способ-
ную объяснить сочетание несовместимых на первый взгляд характеристик ле-
дового комплекса, а также его взаимосвязь с формацией пластовых льдов, мы 
обсудим после того, как познакомимся с генезисом и географией последних (см. 
гл. 8). 

Дальнейшие задачи исследования полигонально-жильных комплексов с 
точки зрения структурно-генетических методов заключаются в детализации по-
нимания роли отдельных факторов этого явления (литолого-фациального, теп-
лофизического, криолитологического и др.) в строении льда. Полученные в этом 
отношении результаты [Втюрин, 1975; Романовский, 1977; Гасанов, 1981] требу-
ют дальнейшего изучения.

В развитии различных аспектов рассматриваемой проблемы наряду с дру-
гими методами определенную роль должен сыграть предложенный нами метод 
реконструкций температурных условий льдообразования по структуре элемен-
тарных жилок. Накопление достаточного объема данных, полученных этим ме-
тодом для различных зональных и региональных, мерзлотных, криолитологи-
ческих и других условий развития жильных льдов, может иметь значение как 
для указанной проблемы, так и для различных палеогеографических рекон-
струкций.



113

Глава 6

СЕГРЕГАЦИОННЫЕ ЛЬДЫ

Проблема сегрегационного льдообразования в почвах, грунтах, сезонно-
мерзлых и многолетнемерзлых горных породах всегда занимала важное место в 
мерзлотоведении и криолитологии. Практически повсеместное распростране-
ние этих льдов в области сезонного и многолетнего промерзания, ведущая роль 
в криогенезе горных пород, в формировании состава и строения мерзлых толщ 
определяют место рассматриваемой проблемы в развитии общих и частных, тео-
ретических и прикладных дисциплин учения о мерзлой зоне литосферы.

Проблема сегрегационного льдообразования, чрезвычайно емкая и раз-
носторонняя, включает множество аспектов, главными из которых являются: 
1) теплофизическая сущность процессов влагопереноса и льдообразования в 
промерзающих и мерзлых грунтах; 2) механизмы миграции влаги в промерзаю-
щих и мерзлых грунтах; 3) физико-механические и физико-химические преобра-
зования в промерзающих и мерзлых грунтах под влиянием влагопереноса; 4) за-
кономерности кристаллизации связанной и других видов воды в грунтах, а 
также механизм роста элементов сегрегационного льда; 5) условия и причины 
формирования различных текстур сегрегационного льда и их криолитологичес-
кое и палеогеографическое значение.

По всем этим направлениям в литературе накоплен обширнейший матери-
ал. Высокий уровень изученности проблемы сегрегационных льдов, история ее 
развития и современные достижения отражены в ряде фундаментальных обоб-
щений [Шумский, 1955; Попов, 1967; Втюрина, Втюрин, 1970; Втюрин, 1975; Пар-
музина, 1978; Ершов, 1979; Жесткова, 1982; Соломатин, 1986]. В настоящей рабо-
те сделан упор на задачи структурного анализа в этой проблеме с использовани-
ем имеющихся, к сожалению не столь многочисленных, структурных данных по 
сегрегационным льдам.

Физическая сущность процессов влагопереноса и сегрегационного льдовы-
деления в промерзающих и мерзлых грунтах наиболее полно раскрыта Э.Д. Ер-
шовым [1979]. Основные выводы этого исследования сводятся к следующему.

Первичной, определяющей силой, которая обеспечивает возникновение 
градиента термодинамического потенциала незамерзшей воды, приводит к на-
рушению термодинамического равновесия в промерзающей системе и в конеч-
ном счете вызывает влагоперенос из талой его части и льдовыделение в про-
мерзающей, является градиент температуры. В начальный период охлаждения 
грунта, до образования в нем мерзлой части, даже градиент температуры до 
2 °С/см (в диапазоне положительных температур) еще не обеспечивает сколько-
нибудь заметного возрастания потенциала влаги и ее миграции. И только с по-
явлением мерзлой части (кристаллов льда) начинается интенсивный рост гра-
диента объема незамерзшей воды, особенно на участках с наиболее низкими 
температурами. Это обстоятельство находит убедительное, на наш взгляд, объ-
яснение в резком возрастании потенциала свободной поверхностной энергии в 
грунте после образования в нем центров кристаллизации [Втюрина, Втюрин, 
1970]. В свою очередь, формирование потенциала влаги в мерзлой зоне грунта 
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приводит к появлению градиента объема связанной воды в талой зоне и к ми-
грации ее из талой в мерзлую зону. На фронте промерзания имеет место непре-
рывный и не меняющийся по интенсивности миграционный поток жидкой вла-
ги из талого грунта в его мерзлую часть. Это положение сохраняется как при 
больших градиентах температуры (до 1 °С/см), так и при малых значениях (око-
ло 0,05 °С/см) в мерзлой зоне грунта. Появление и рост сегрегационных просло-
ев льда происходят уже в промерзающей зоне грунта. В промерзающем грунте 
образуются три характерные зоны: 1) мерзлая, где имеются шлиры сегрегацион-
ного льда, но дальнейшего их развития не происходит; 2) промерзающая зона 
интенсивных фазовых переходов, где идут зарождение и рост сегрегационных 
шлиров льда; 3) талая, обезвоживающаяся (при отсутствии подтока влаги из-
вне) часть грунта. Температура в зоне промерзания по мере продвижения фрон-
та кристаллизации вниз постепенно повышается, а влажность изменяется в 
 зависимости от скорости промерзания, состава породы и ее обводненности. Из-
быточное льдовыделение, зарождение и рост сегрегационных прослоев льда 
идет не на уровне нулевой изотермы, а в зоне отрицательных температур. В на-
чале промерзания питание растущих прослоев льда происходит в основном за 
счет влаги из талой зоны, близлежащей к фронту промерзания, а затем и из бо-
лее глубоких горизонтов.

Вещественный состав промерзающих дисперсных пород является основ-
ным фактором, предопределяющим влагоперенос и льдонакопление в них. Сла-
бое сегрегационное льдовыделение начинает устанавливаться лишь при разме-
рах минеральных частиц менее 1 мм. Максимальное развитие сегрегационного 
льдообразования наблюдается обычно в пылеватых грунтах, а с дальнейшим 
уменьшением частиц грунта интенсивность его падает.

По данным многочисленных исследований разных авторов, интенсивность 
и характер льдовыделения в значительной степени зависят от минералогичес-
кого состава, состава обменных катионов, засоленности и плотности грунтов 
[Втюрина, Втюрин, 1970; и др.].

В условиях промерзания открытой системы миграционный поток влаги в 
грунтах определяется внутренним и внешним влагообменом, причем роль по-
следнего со временем возрастает. В специально проведенных экспериментах 
[Ершов, 1979] обнаружено, что в процессе оттаивания образцов имеют место ин-
тенсивная миграция влаги в мерзлую зону образца и соответствующее увеличе-
ние льдосодержания в ней. Талая часть образца при этом обезвоживается и уп-
лотняется. Таким образом, при оттаивании развиваются процессы, аналогичные 
миграции влаги и льдовыделению при промерзании.

Лабораторные эксперименты [Ершов, 1979] и полевые наблюдения [Пар-
музина, 1978; Mackay, 1966] подтвердили представления о развитии сегрегаци-
онного льдообразования за счет миграции незамерзшей связанной влаги в про-
мерзающую зону грунта с отрицательными температурами. Э.Д. Ершов показал, 
что в процессе промерзания грунта миграция влаги не ограничивается фронтом 
промерзания, но продолжается в мерзлой части грунта некоторой мощности с 
определенными значениями граничной температуры. Нами в сотрудничестве с 
коллегами и на экспериментальной базе лаборатории инженерных исследова-
ний мерзлых грунтов Института криолитологии и гляциологии Академии наук 
КНР [Solomatin, Cho Chou Zhou, 1993, 1994] выполнены серии экспериментов: 
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1) по моделированию процессов влагопереноса из талого грунта; 2) льдонакоп-
ления в прилегающем слое, уже промерзшем при стационарном температурном 
градиенте. В экспериментах использовался тяжелый суглинок. Образцы грунта 
имели цилиндрическую форму диаметром 5 см и высотой 10 см. Исходная влаж-
ность грунта в разных сериях образцов изменялась в диапазоне 18–32 % к массе 
сухой навески. Изготовленные образцы помещали в камеру с температурой 
–38 °С, для того чтобы они быстро промерзли, процессы миграции влаги не ус-
пели развиться и влажность оставалась равномерной по всему объему образца. 
Затем мерзлые образцы с изначальной стандартной массивной текстурой поме-
щали в камеру с температурой –1 °С. После этого начиналась основная стадия 
эксперимента. На верхнем торце образца с помощью температурного столика 
задавалась температура +1 °С, на нижнем –1 °С, боковые стороны цилиндра теп-
лоизолировались. В таком состоянии образцы выдерживали в течение 120 ч. 
Вдоль оси грунтовых цилиндров размещали термодатчики, позволяющие фик-
сировать динамику температурного режима по всему объему образца. Значения 
температуры и деформации грунта образцов выводились на экран и автома-
тически регистрировались в памяти компьютера. Выдержанные таким образом 
образцы затем разрезали вдоль длинной оси на два полуцилиндра. Один из них 
использовался для послойного определения перераспределения влаги в объеме 
образца. По срезу второго описывалась и фотографировалась возникшая в усло-
виях эксперимента криогенная текстура.

Результаты эксперимента показали развитие процессов перераспределения 
влаги в изначально равномерно увлажненных образцах и накопление сегрегацион-
ного льда в мерзлой части, особенно на ее контакте с талым грунтом, во всех 
испытанных образцах.

Распределение температуры в объеме образцов стабилизировалось через 
30 ч после начала эксперимента, когда верхние 3–4 см образца протаяли. Затем 
температурное поле и положение границы между талой и мерзлой частями об-
разца оставались практически неизменными до окончания эксперимента, варь-
ируя в пределах ±0,15 °С в зависимости от колебаний граничных условий, а так-
же от процессов кристаллизации порций мигрирующей связанной воды и 
выделения соответствующего количества теплоты кристаллизации. Граница 
между мерзлым и талым грунтом в образце могла смещаться вдоль оси образца 
на 0,25 см. В процессе деформации образцов, согласно данным, которые фикси-
ровались и записывались с помощью специального датчика, отчетливо разли-
чаются две стадии. Когда на торцах образцов задавались указанные выше тем-
пературные условия и начиналось таяние 4–5 см грунта с “теплой” стороны, 
происходили соответствующие деформации усадки. Последующее развитие ми-
грации связанной влаги и сегрегационное льдовыделение вызывали пучение 
грунта. Деформации пучения нарастали, в общем, без заметных колебаний ско-
рости. Однако при более детальных наблюдениях обнаружена достаточно слож-
ная динамика нарастания деформаций пучения с многочисленными остановка-
ми, короткими этапами усадки грунта и новыми резкими скачками пучения. 
Возможно, подобный характер развития деформаций связан со сложным процес-
сом возвратно-поступательного процесса сегрегационного льдообразования. По 
описанной выше методике проведено пять серий экспериментов, результаты ко-
торых позволяют сделать определенные обобщающие выводы. Во всех сериях 
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экспериментов наблюдалось существенное перераспределение влажности грун-
та: обезвоживание его талой части, повышение влажности мерзлой части по 
 всему объему, но особенно на ее контакте с талым грунтом. Во всех образцах ус-
танавливался температурный градиент ~0,2 °С/см. Величина деформации меня-
лась от 1,9 мм в образцах с малым увлажнением до 5,5 мм в более увлажненном 
грунте. Максимальное льдонакопление отмечалось непосредственно у поверх-
ности мерзлого грунта. С удалением от границы мерзлого и талого грунта сте-
пень изменения влажности грунта к концу эксперимента постепенно убывала, 
но все-таки оказывалась выше, чем при изначальном равномерном распределе-
нии в испытуемых образцах. 

Реплики и фотографии криогенной текстуры мерзлой части образцов после 
эксперимента убедительно свидетельствовали о максимальном сегрегацион-
ном льдообразовании и развитии моношлира льда или льдонасыщенной зоны с 
 линзовидно-слоистой текстурой. Степень развития процесса льдонакопления в 
условиях эксперимента зависела от влажности и плотности грунта образцов. 
Температура на уровне максимального льдообразования устанавливалась в диа-
пазоне –0,3…–0,5 °С в зависимости от начальной температуры грунта. Самый 
верхний и максимальный по ширине шлир в более увлажненных образцах рас-
полагался практически на границе талого и мерзлого грунта, а тонкие (0,1 мм) и 
короткие (≤1 мм) усики льда отходили от горизонтального шлира и в некоторых 
случаях проникали в талый грунт. Прослои льда включали частицы и блокооб-
разные агрегаты грунта. В более влажном грунте прослои льда формировались 
почти по всему объему мерзлого грунта, постепенно разреживаясь и  уменьшаясь 
по толщине с удалением от границы мерзлого и талого грунта. В гораздо мень-
шей степени развивались субвертикальные тонкие прослойки льда. В отличие 
от горизонтальных они имели ровные и четкие границы с вмещающим грунтом.

Можно предположить, что вертикальные шлиры льда формировались по 
ослабленным плоскостям деформаций растяжения вследствие обезвоживания 
слоя грунта, из которого влага мигрировала к растущему прослою сегрегацион-
ного льда.

Ниже прослоев сегрегационного льда во многих случаях наблюдалась слан-
цеватая текстура за счет тонкого (0,2–0,3 см) переслаивания более и менее плот-
ного грунта. Возможно, это явление также связано с процессами миграции и пе-
рераспределения влаги в объеме слабо переохлажденного мерзлого грунта под 
влиянием возникшего в нем температурного градиента. Тончайший (0,2–0,3 мм) 
слой льда с отходящими от него внутрь образца ледяными усиками  наблюдался 
также на нижнем холодном торце образца. В менее увлажненном грунте отме-
чались преимущественно мелкие и короткие линзочки сегрегационного льда. 
В целом можно выделить следующие элементы в текстуре мерзлой части испы-
танных образцов сверху вниз: 1) прослой (1,0–2,5 см) избыточного сегрегацион-
ного льдонакопления вблизи границы с талым грунтом; 2) прослой с массивной 
криогенной текстурой (3,0–4,0 см); 3) прослой со сланцеватой текстурой (3,0–
4,0 см); 4) шлир сегрегационного льда на холодном торце образца.

Результаты выполненных экспериментов подтверждают вывод о том, что 
при наличии температурного градиента миграция связанной влаги не ограни-
чивается так называемым фронтом промерзания. Влага, мигрирующая из талого 
грунта, проникает на определенную глубину в уже промерзший грунт и участву-
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ет в сегрегационном льдонакоплении. Толщина мерзлого слоя, доступного для 
мигрирующей влаги, зависит от температурных условий промерзания, влажнос-
ти и состава грунта. В условиях эксперимента миграция развивалась во всем 
объеме мерзлого грунта, т. е. на глубину 5–6 см и в температурном интервале от 
0 °С до значений ниже –1 °С (температура холодного торца образцов). Темпера-
турный градиент, возникающий между контактирующими мерзлым и талым 
грунтами, обеспечивает миграцию влаги из талого грунта в мерзлый. Благодаря 
этому происходит сегрегационное льдообразование и рост ледяных шлиров в 
мерзлом грунте. Толщина шлиров и слоя их максимального развития зависят от 
влажности грунта. Наращивание сегрегационных прослоев льда вблизи грани-
цы с талым грунтом не останавливает миграцию воды за пределы этой зоны в 
прилегающие горизонты мерзлого грунта, создавая здесь: а) сланцеватую текс-
туру за счет переслаивания более и менее влажного и плотного грунта (сланце-
ватость с дальнейшим развитием процесса сегрегации может послужить матри-
цей для возникновения и роста ледяных шлиров); б) возникновение прослоев 
относительного иссушения, откуда влага мигрировала к растущим шлирам, раз-
витие напряжений и ослабленных зон концентрации деформаций растяжения, 
которые, в свою очередь, служат плоскостями зарождения и роста вертикальных 
шлиров сегрегационного льда.

Физический смысл развития процессов миграции связанной воды и сегре-
гационного льдообразования заключается в следующем. Потенциал связанной 
воды как следствие температурного градиента возникает в талом и мерзлом 
грунте. Но сам по себе он не обеспечивает достаточный энергетический источ-
ник интенсивной миграции связанной воды. Только образование ледяных крис-
таллов резко активизирует миграцию. Во-первых, в грунте появляется дополни-
тельное количество поверхностной энергии ледяных кристаллов и возрастает 
ее потенциал. Во-вторых, растущие кристаллы льда обладают водной пленкой. 
Пленка уменьшается за счет перехода молекул воды из нее в растущий кристалл 
и должна пополняться влагой из пленочной влаги прилегающих грунтовых час-
тиц. Разница в толщине пленки воды должна быть уравновешена путем мигра-
ции молекул воды от частиц грунта с более толстыми пленками к частицам с бо-
лее тонкими. Это явление и обеспечивает скачок потенциала связанной воды в 
промерзающем грунте и энергетический потенциал миграции влаги в зону се-
грегационного роста кристаллов льда. Миграция связанной воды, происходящая 
на молекулярном уровне, развивается достаточно медленно и тем медленнее, 
чем меньше ее количество и больше прочность связи связанной воды и чем ни-
же температура грунта. Миграция прекратится, когда количество нескомпенси-
рованной поверхностной энергии в каждом соседнем холодном слое грунта ока-
жется равным энергии связи пленочной влаги в каждом соседнем более теплом 
слое. Таким образом, возникновение и рост кристаллов льда работает, как пом-
па, всасывающая свободную и связанную воду до тех пор, пока есть источник 
воды, в меньшей степени связанной поверхностной энергией грунтовых частиц 
по сравнению с запасом потенциальной поверхностной энергии в слое растущих 
кристаллов сегрегационного льда.

Механизм образования микропрослоев льда сводится к следующему. Влаго-
перенос из талой части промерзающего грунта и ее обезвоживание обусловли-
вают развитие сложных процессов структурообразования и усадки, которые, в 
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свою очередь, ведут к объемно-градиентным напряжениям и структурным но-
вообразованиям в промерзающей породе. Некоторые границы структурных от-
дельностей становятся зонами концентрации напряжений. В такие зоны, имею-
щие различную ориентацию, мигрирует пленочная влага. Промерзание структу-
рированных зон сопровождается развитием здесь, наряду с резким возрастани-
ем напряжений усадки, напряжений набухания–распучивания. Действие этих 
сил преодолевает сцепление грунта по ранее возникшим зонам концентрации 
напряжений, после чего влага в них скачкообразно переходит в лед.

Параллельные фронту промерзания прослои льда зарождаются, по мнению 
Э.Д. Ершова [1979], в результате развития скалывающих напряжений на границе 
разнонаправленных деформаций в иссушающейся и набухающей частях грунта. 
Скалывающие напряжения проявляются в дефектных зонах по границам струк-
турных отдельностей, которые затем превращаются в зоны локального разру-
шения грунта и служат местом, где зарождаются микрошлиры.

При этом микрошлиры могут возникать серийно в зоне промерзания неко-
торой мощности. Зарождение новых шлиров возможно также в уже промерзаю-
щей части грунта за счет расклинивающего действия тонких пленок незамерз-
шей воды. Рост шлиров происходит при понижении температуры до достаточно 
низких величин. В связи с дискуссией о генезисе пластовых льдов важное значе-
ние приобрел вопрос о максимально возможной мощности шлиров сегрегацион-
ного льда. Некоторые авторы [Втюрин, 1975; и др.], как известно, допускают ве-
роятность их неограниченного роста. В работах Э.Д. Ершова [1979; и др.] на этот 
счет нет прямого ответа, однако, как нам представляется, физическая сущность 
условий и механизма роста ледяных прослоев, выявленная им и другими автора-
ми, а также проявившаяся в приведенных выше экспериментах, лишает такое 
допущение оснований.

Главный аргумент, опровергающий возможность неограниченного роста 
отдельных шлиров сегрегационного льда, состоит в том, что зарождение и рост 
шлиров происходит не только в единой плоскости на фронте промерзания, но и 
в зоне промерзающего грунта, толщина которой определяется положением изо-
термы, ограничивающей вероятность присутствия в грунте связанной влаги и 
развитие механизмов пленочной миграции. 

Вертикальные шлиры формируются под влиянием растягивающих напря-
жений усадки в талой и промерзающей зонах грунта. Но по сравнению с гори-
зонтальными шлирами их возникновение затруднено, и образуются вертикаль-
ные шлиры только при соблюдении некоторых дополнительных условий, а 
именно, наличия растягивающих напряжений ниже поверхности промерзания в 
грунтах, где нормальные напряжения равны нулю [Ершов, 1979]. Растягивающие 
напряжения проявляются по вертикальным дефектным зонам между уплотнен-
ными грунтовыми блоками, возникающим при иссушении талой и промерзаю-
щей части породы. В результате растут вертикальные микропрослои льда. Веро-
ятность зарождения и роста вертикальных шлиров ниже, чем горизонтальных, 
мощность их меньше, для их развития требуются более низкие температуры. Но, 
возникнув, вертикальные шлиры опережают горизонтальные в направлении 
промерзания, поскольку их острия являются зоной высоких концентраций на-
пряжений.
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Реализация изложенных закономерностей сегрегационного льдообразова-
ния в разнообразных литолого-фациальных и мерзлотных условиях дает мно-
жество разновидностей криогенных текстур.

В настоящее время предложено несколько классификаций криогенных тек-
стур, основанных на различных морфологических, морфогенетических и генети-
ческих принципах [Попов, 1953; Катасонов, 1954, 1965; Шумский, 1957; Втюрина, 
Втюрин, 1970; Втюрин, Втюрина, 1973; Втюрин, 1975; Ершов, 1979]. Тем не менее 
проблема определения условий формирования и систематики криогенных текс-
тур пока не имеет однозначного решения. К сожалению, нам не известны совре-
менные исследования все еще актуальных проблем сегрегационного льдообра-
зования в промерзающих и мерзлых грунтах. Работы Э.Д. Ершова остаются 
наиболее полными и последними в этой области. Конечно, в дальнейшем такие 
исследования должны вестись совместно с изучением криогенных текстур, мор-
фогенетические признаки которых вскрыты еще далеко не полно. Но выявле-
нию критериев, определяющих в генетических построениях, будет в значитель-
ной мере способствовать структурный метод. В этом выводе мы полностью 
солидарны с Б.И. Втюриным и Е.А. Втюриной [1973].

Строение собственно сегрегационного льда, т. е. размеры, форма, ориенти-
ровка и структурный рисунок кристаллов, а также наличие и распределение 
включений определяются исходя из рассмотренных выше закономерностей его 
формирования следующими главными факторами.

1. Возникновение полостей и скорость заполнения их мигрирующей вла-
гой. Важное значение имеет вопрос: происходит ли парциальная кристаллиза-
ция мигрирующей влаги сразу, как только она достигает растущей полости, и 
идет наращивание уже имеющихся кристаллов на молекулярном уровне или 
вначале организуется некоторый объем свободной воды. В литературе имеются 
разные суждения на этот счет, но, скорее всего, могут осуществляться оба вари-
анта. Трещины, проникающие в талую зону промерзающего грунта, будут внача-
ле заполняться свободной водой, которая после перехода в мерзлую зону крис-
таллизуется. Те же шлиры, которые возникают и растут уже в зоне отрицательных 
температур, образуются при кристаллизации непосредственно пленочной (ми-
грирующей) влаги. В первом случае возможно развитие стадий кристалли зации–
протокристаллизации и ортотропного роста, с вытекающими отсюда структур-
ными особенностями формирующегося льда. Во втором случае главное значение 
будет иметь конформное нарастание кристаллов.

2. Размеры формирующихся полостей, где происходит льдовыделение. Если 
кристаллизуется свободный объем, то выраженность стадий кристаллизации 
будет тем большей, чем крупнее полость. Конформное нарастание приведет к 
прямой взаимосвязи между размерами полости и кристаллов.

3. Конфигурация полостей и ориентировка их в температурном поле про-
мерзающего грунта.

4. Насыщенность включениями свободной воды, если она участвует в за-
полнении полостей и питании растущих кристаллов. От этого зависят количест-
во и особенности распределения включений во льду.

5. Температурный режим промерзания. Важно не столько абсолютное зна-
чение температуры, сколько ее динамика в зоне формирования шлиров. Интен-
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сивному охлаждению сопутствует тенденция к развитию мелкозернистых или 
столбчато-зернистых структур и захвату растущими кристаллами включений. 
Медленному продвижению фронта кристаллизации отвечают крупнозернистые 
пластинчатые структуры. Экспериментально подтверждено, что сегрегационное 
льдообразование происходит в слое грунта, температурное поле которого обес-
печивает наличие связанной воды и возможность ее пленочной миграции. За 
счет температурного градиента в слое роста сегрегационного льда идет направ-
ленное понижение температуры. Но рост ледяных кристаллов сопровождается 
выделением скрытой теплоты кристаллизации и скачкообразным повышением 
локальной температуры на плоскости роста кристаллов до температуры фазо-
вых переходов. Возникает так называемая температурная завеса, происходит 
стабилизация поверхности кристаллизации. Дальнейшее развитие процесса и 
продвижение плоскости нарастания кристаллов возможно только после того, 
как будет отведена теплота кристаллизации и восстановится температура крис-
таллизации. Следовательно, процесс сегрегационного льдообразования по при-
роде своей развивается нестационарно, происходят остановки и последующие 
периоды скачкообразного роста ледяных прослоев.

Колебания интенсивности охлаждения сопровождаются образованием в 
шлире слоев, зон выклинивания кристаллов и слоистого распределения вклю-
чений.

6. Гранулометрический и минералогический состав грунта в стенках фор-
мирующейся полости сегрегационного льдовыделения. Как следует из литера-
туры [Коннова, 1959; Втюрина, Втюрин, 1970] и как подтвердили наши экспе-
рименты, в зависимости от состава грунта и шероховатости стенок полостей 
меняется количество образующихся на их поверхности центров кристаллиза-
ции. Следовательно, чем меньше размеры частиц и сложнее рельеф стенок по-
лостей, тем более мелкозернистыми будут структуры формирующегося льда.

Таковы в общей схеме главные, на наш взгляд, факторы, обеспечивающие 
структурную дифференциацию сегрегационных льдов в разных условиях их раз-
вития. Не исключено, что в дальнейшем, по мере накопления фактических дан-
ных структурных исследований, придется переоценить в какой-то степени роль 
перечисленных или упущенных нами элементов сегрегационного процесса, вли-
яющих на структуру льда.

Таким образом, структурные особенности сегрегационного льда отражают 
динамику развития шлиров, т. е. образование и рост полостей некоторой конфи-
гурации, интенсивность заполнения их мигрирующей водой, температурные и 
литологические условия кристаллизации последней.

Всегда ли рост кристаллов при сегрегационном льдообразовании происхо-
дит за счет пленочной влаги или в формирующихся полостях идет образование 
некоторых объемов свободной воды? Как меняется строение шлиров в зависи-
мости от их нарастания сверху или снизу? Происходит ли рост вертикальных и 
горизонтальных шлиров одновременно или последовательно? Меняются ли ус-
ловия кристаллизации при развитии различных криогенных текстур (слоистых, 
сетчатых и др.)?

Ответы на эти и иные вопросы, требующие привлечения структурных ме-
тодов, могли бы существенно расширить и углубить как теоретические пред-
ставления по физике сегрегационного льдообразования, так и возможности ис-
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пользования сегрегационных льдов в криолитологических и палеогеографичес-
ких реконструкциях.

Немногочисленные структурные данные по сегрегационным льдам со-
держатся в работах П.А. Шумского [1957, 1959а,б], О.С. Конновой [1959, 1961], 
A.M. Пчелинцева [1964], В.А. Судакова [1965], Н.А. Шполянской [1965], Б.А. Са-
вельева [1971], Е.А. Втюриной и Б.И. Втюрина [1970], Е.А. Втюриной [1974], 
Б.И. Втюрина [1975], Э.Д. Ершова [1979] и др. Давая обобщенную характеристи-
ку процессов кристаллизации воды при сегрегационном льдообразова нии, 
П.А. Шумский [1955] отмечает, что вначале в крупных порах возникают одиноч-
ные кристаллы, среди которых происходит отбор благоприятно ориентирован-
ных и выклинивание остальных в зависимости от условий среды их развития, 
одни кристаллы остаются мелкими, цементируя породу, а другие достигают зна-
чительных размеров, соединяются и образуют агрегаты, прежде всего вдоль 
изотермических поверхностей кристаллизации. Сегрегационные льды отлича-
ются малым содержанием примесей, нормальной к плоскости шлира ориенти-
ровкой осей кристаллов и гипидиоморфно-зернистой структурой. В тонких 
шлирах кристаллы имеют пластинчатую, а в толстых – столбчатую форму.

Ряд интересных закономерностей в строении льда сегрегационных шли-
ров отмечен О.С. Конновой [1959, 1961], которая впервые сделала вывод о пря-
мой зависимости между размерами шлира и образующих его кристаллов. На 
контакте шлиров с минеральным грунтом возможна перекристаллизация льда 
при изменении термодинамических внешних условий. В этом случае либо может 
происходить переход части льда в связанную воду, либо будут развиваться ре-
желяци онные обратимые процессы. Таким образом, здесь впервые ставится воп-
рос о тер модинамическом равновесии сегрегационного льда и о его перекрис-
таллизации. При механических деформациях также развивается перекристалли-
зация льда в шлирах, происходит уменьшение размеров кристаллов, вдавливание 
в лед минеральных частиц и искривление контактов ледяных прослоев. Боль-
шое значение О.С. Коннова придает составу обменных катионов, которые меня-
ют  интенсивность подтока влаги, питания кристаллов, а следовательно, и их 
структуры.

Результаты прямых структурных наблюдений за развивающимися шлира-
ми льда в породе привел Б.А. Савельев [1971], наблюдавший вначале горизон-
тальные трещинки, заполнение их горизонтальными дисками льда и конусооб-
разными кристаллами, которые затем слились и образовали единый шлир.

Исследования структуры льда в шлирах сезонноталого слоя [Втюрина, 
1974] обнаруживают зависимость размеров и формы кристаллов от типа тексту-
ры: в тонких шлирах сетчато-слоистой и неполносетчатой текстуры наблюда-
лась микрозернистая структура. На подошве слоя сезонного промерзания снизу 
отмечено увеличение размеров кристаллов, зависимость которых от мощности 
шлиров проследил В.А. Судаков [1965] в глинах, супесях и суглинках плейсто-
ценовых отложений в районе Салехарда. По этим же данным с увеличением 
 мощности шлиров возрастает хаотичность ориентировки оптических осей крис-
таллов.

Строение сегрегационного льда в ленточных глинах Игарского подземелья 
наблюдала Н.А. Шполянская [1965]. Она пришла к заключению, что преобладаю-
щей является тенденция к упорядочению ориентировки оптических осей по 
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нормали к простиранию шлиров, как вертикальных, так и горизонтальных. Пре-
имущественное развитие получают пластинчатые кристаллы, и только в ниж-
ней части разреза (на глубине 13 м) несколько возрастает доля изометричных и 
столбчатых кристаллов. Размеры кристаллов закономерно растут, а количество 
включений убывает с глубиной.

По мнению Б.И. Втюрина [1975], размеры кристаллов льда и шлира обратно 
пропорциональны скорости промерзания, что подтверждается приведенными 
выше наблюдениями. Следовательно, в сегрегационном льдообразовании сохра-
няется общая для льда зависимость структурных особенностей льда от темпера-
туры кристаллизации.

В низовье Енисея (район пос. Усть-Порт) строение сегрегационного льда 
изучалось нами в рельефообразующих валунных суглинках зырянского горизон-
та. Суглинки имеют монотонный разрез и пестрый литологический состав 
(рис. 6.1). Они подстилаются слоем промытого сильнольдистого песка (1 м) и 
погребенным пластовым льдом двухметровой мощности. Пласт рассекают ледя-
ные жилы. Строение верхних, выступающих над пластом частей этих жил, так же 
как и криогенное строение вмещающих отложений, свидетельствует о сингене-
тическом промерзании.

Наличие в основании горизонта валунных суглинков погребенного пласта с 
сингенетическими ледяными жилами позволяет уверенно заключить, что на-
копление суглинков происходило на мерзлом субстрате, а промерзание их было 
сингенетическим. Эти выводы, вытекающие из особенностей макростроения 
разреза, являются основой для анализа криогенного строения валунных суглин-
ков и структуры сегрегационного льда в них.

В целом в криогенном строении суглинков как будто заметно разрежива-
ние и утолщение ледяных шлиров сверху вниз. В нижних 3 метрах разреза су-
глинков развита крупносетчатая криогенная текстура. Шлиры льда мощностью 

Рис. 6.1. Литология и криогенное строение отложений, перекрывающих пластовый 
лед в разрезе Селякино (низовья Енисея).

1 – растительные остатки; 2 – суглинок слоистый; 3 – несорти рованный суглинок (море-
на); 4 – супесь; 5 – песок; 6 – галька; 7 – валуны; 8, 9 – тонкошлировая и толстошлировая 
криогенные тек стуры; 10 – почвенный горизонт; 11 – пластовый лед; 12 – жильный лед
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до 4–5 см имеют наклонное простирание и оконтуривают блоки породы парал-
лелепипедальной и прямоугольной формы. Грунт между шлирами сильно уп-
лотнен и лишен ледяных включений второй генерации. Выше текстурный рису-
нок меняется. Здесь преимущественное развитие получают горизонтальные 
прослои льда толщиной до 2 см. Менее четко выражены наклонные и вертикаль-
ные шлиры толщиной 1–2 см. В грунтовых блоках этой сетчатой, местами непол-
носетчатой текстуры наблюдаются мелкие шлиры высоких генераций. В кровле 
разреза суглинков криотекстура становится вновь толстошлировой горизон-
тально-слоистой с редкими ломаными вертикальными шлирами.

Из шлиров льда через равные интервалы по разрезу отбирались образцы 
льда для структурных наблюдений (рис. 6.2). В нижней части разреза суглинков 
на контакте с подстилающими песками, развитыми над ледяным пластом, мощ-

Рис. 6.2. Структура шлиров сегрегационного льда в разрезе Селякино.

а – шлир в горизонте песка над пластом; выше кровли песка на: б – 1,6 м; в – 2,4 м; г – 3,4 м; 
д – 6,4 м; е – 8 м



Часть II Генетические типы подземного льда

124

ные субгоризонтальные шлиры льда образованы крупными кристаллами с сече-
нием в плоскости обнажения более 20 см. Кристаллы прорастают в шлир от кон-
такта до контакта, образуя монослой. Грани между кристаллами ориентированы 
близко к нормали к контактам шлира, они ровные с плавными изгибами. Каких-
либо следов перекристаллизации или деформации не обнаружено.

Подобную структуру шлиры сохраняют во всем нижнем слое суглинков до 
высоты около 2 м от контакта, затем структура заметно меняется. Площадь 
кристаллов уменьшается до 3–4 см2. Кристаллы имеют сложную конфигурацию, 
хаотическую ориентировку, высота их менее толщины шлира.

На высоте 3–5 м размеры кристаллов резко уменьшаются до 0,25 см2, они 
становятся изометричными, структура гипидиоморфно-зернистой, а ориенти-
ровка неупорядоченной (см. рис. 6.2).

В 5 м от контакта шлиры имеют аллотриоморфно-зернистую мелкозернис-
тую структуру. Грани кристаллов неровные. Здесь во льду появляется большое 
количество минеральных включений, расположенных бессистемно. Эта структу-
ра сохраняется до кровли суглинков почти без изменения. Только несколько уве-
личиваются размеры кристаллов, а форма их становится все более неправиль-
ной. В субвертикальных шлирах прослеживаются аналогичные изменения в 
строении шлиров по разрезу.

О чем свидетельствуют приведенные структурные наблюдения? Их анализ, 
естественно, нельзя отрывать от макроособенностей криогенного и литологи-
ческого строения разреза.

Мощные ледяные шлиры с крупнозернистым льдом в основании суглинков 
формировались в условиях медленного промерзания. Следовательно, темпы 
сингенетического промерзания, которое, напомним, доказывается строением 
подстилающих отложений и погребенным льдом с сингенетическими жилами, с 
началом накопления валунных суглинков резко замедлились или даже кровля 
мерзлоты стабилизировалась и оказалась перекрытой слоем суглинков некото-
рой мощности. Такой вывод неизбежен, поскольку только на некоторой глубине 
промерзание могло быть достаточно медленным. После того как накопилась 
примерно 5-метровая толща суглинков, для которой характерно увеличение 
мощности шлиров и размеров образующих их кристаллов с глубиной, интенсив-
ность охлаждения на фронте сингенетического промерзания, который к этому 
времени подтянулся к дневной поверхности, резко возросла. Благодаря этому 
структура сегрегационного льда стала мелкозернистой, а обильное увлажнение 
в зоне промерзания, несмотря на низкие температуры, обеспечило довольно 
большую мощность шлиров. Далее, по мере накопления суглинков, скорость их 
промерзания еще более возросла и сегрегационный лед оказался насыщенным 
обильными минеральными включениями.

Эти данные показывают также, что тезис о соответствии мощности шли-
ров размерам кристалла не следует, видимо, принимать за абсолютный. В слу-
чае сингенетического промерзания, когда его темпы могут меняться во време-
ни и по сравнению с темпами осадконакопления, зависимость между размера-
ми кристаллов и шлиров будут иметь более сложный характер. Отмечается 
также насыщенность ледяных шлиров верхней части разреза суглинков мине-
ральными включениями, что, как считается, не характерно для сегрегационных 
льдов.
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Возможно, что в некоторых условиях при синкриогенезе формирование 
включений – закономерное явление. Кристаллы льда в процессе своего роста 
способны приподнимать агрегаты грунта до 1,0–1,5 см в диаметре. Это значит, 
что при нарастании снизу вверх в условиях интенсивного охлаждения и боль-
шой влагонасыщенности грунтов в сегрегационных льдах возможен захват грун-
товых частиц. Можно также предположить, что сегрегационный лед, формирую-
щийся (при сингенетическом промерзании снизу) в основании слоя сезонного 
протаивания, будет иметь повышенное содержание газовых включений, так как 
в этом случае в кристаллизации принимает участие свободная вода, обогащен-
ная растворенным воздухом. Иное дело эпигенетические мерзлые толщи, когда 
промерзают литифицированные горизонты породы, обладающие только свя-
занной водой и лишенные ксеногенного воздуха. Если такая порода перед про-
мерзанием не имеет интенсивного водообмена с поверхностью, содержание воз-
духа в ней должно быть ничтожным. Отсюда следует вывод, что дополнительным 
структурным критерием сингенетического или эпигенетического формирова-
ния мерзлых толщ может служить содержание автогенных и ксеногенных газо-
вых включений в сегрегационных льдах. Понятно, однако, что эта версия требу-
ет дальнейшего подтверждения и разработки.

В ленточноподобных и монотонных суглинках в кровле мощных погребен-
ных пластов глетчерного льда в разрезах п-ова Ямал крупносетчатая текстура – 
явление характерное. В ряде наблюдавшихся случаев преимущественное разви-
тие имели мощные строго вертикальные шлиры, толщина которых достигает 
6–8 см, а горизонтальные прослои льда имели меньшую толщину и ограничи-
вались по простиранию вертикальными шлирами (рис. 6.3). В таких условиях 
возможно возникновение призматической отдельности грунта и сильно обезво-
женных и уплотненных блоков с вертикальным удлинением. В других случаях 

Рис. 6.3. Криогенное строение суглинков, перекрывающих пластовый лед (оз. Нейто, 
Ямал). Фото М.В. Крючкова
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блоки ориентировались горизонтально. Текстура породы менялась от идеально 
правильной, регулярной до нарушенной искривлениями шлиров, их выклинива-
нием, утолщением.

Подобные текстуры принято называть базально-параллелепипедальными 
[Попов, 1967], правильными крупносетчатыми толстошлировыми [Втюрин, 
Втюрина, 1973] или блоковыми [Ершов, 1979].

Условия их образования остаются не вполне ясными. Некоторые авторы по-
лагают, что они формируются после внедрения воды в трещины, разбивающие 
породу над горизонтом интенсивного инъекционного льдообразования. Есть 
также мнение, что в основном сетчатые текстуры образуются при эпигенетичес-
ком промерзании пород сверху, а затем происходит их “инъекционная дострой-
ка” [Корейша и др., 1981]. Подстилающий пластовый лед, соответственно, при-
знается инъекционным.

Наши наблюдения доказывают, однако, что между пластовым льдом и сег-
регационными шлирами в перекрывающих отложениях нет взаимопроникнове-
ния. Они разделены, как правило, прослоем промытого песка с ненарушенным за-
леганием. Это подтверждает, что между льдом пласта и льдом сегрегационных 
шлиров нет прямой связи, что эти льды имеют разный источник воды и различ-
ное происхождение.

Описаны в литературе [Корейша и др., 1981] и наблюдались нами случаи 
невыдержанного по простиранию и сложного по строению контакта между су-
глинками с сетчатой текстурой и подстилающим пластовым льдом: проникнове-
ние ксенолитов перекрывающих пород в лед, искажение решетки криогенных 
текстур и слоистости в породе над ледогрунтовыми зонами в пласте, косо ори-
ентированными к его кровле, и т. д.

Однако это не только не доказывает инъекционного происхождения пласта 
и шлиров льда в кровле, а наоборот, убеждает в погребенном генезисе пластово-
го льда. Во-первых, отмеченные нарушения являются все-таки фрагментами на 
закономерном фоне выдержанного контакта пластов в тех случаях, когда пере-
крывающими являются породы с сетчатой криогенной текстурой. Общим пра-
вилом при этом остается наличие песчаного прослоя между пластом и льдом 
шлиров, отсутствие кристаллов, прорастающих из пласта в шлиры. Следователь-
но, пришлось бы допустить инъекционное происхождение криогенных текстур 
в отдельных случаях и иное в остальных, что вряд ли было бы убедительным, 
если учесть единый тип криогенного строения при некоторых его модификаци-
ях. Во-вторых, остается неясным физический смысл и механизм “инъекционной 
достройки” уже существующих ледяных шлиров. Каким образом мерзлая порода 
может под влиянием внешних усилий расчленяться по сетке уже имеющихся в 
ней шлиров, а последние наращиваться новыми порциями напорной воды? Зву-
чит совершенно абсурдно. Следует также помнить, что суглинки с аналогичной 
сетчатой текстурой встречаются и независимо от залежей пластового льда, ког-
да нет никакого смысла говорить об инъекции. Пластовое внедрение чрезвы-
чайного объема воды потребовало бы невероятных по мощности сил гидро-
статического и гидравлического напора.

Масштаб подобных сил, способных внедрить в мерзлую породу огромный объ-
ем воды и обеспечить наращивание ледяных залежей в десятки метров по вер ти-
кали и многие сотни и тысячи метров по простиранию – такие силы просто взор-
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вали бы перекрывающую породу, тем более если в процессе внедрения прои зошло 
бы расчленение перекрывающей породы на блоки по сетке ледяной решетки.

Очевидно, что подобные механизмы совершенно невозможны с точки зре-
ния физического смысла. Некоторую неоднородность в рисунке криогенных 
текстур логичнее объяснить неравномерностью протаивания на кровле пласта 
в зависимости от особенностей его строения при погребении под толщей талых 
осадков. Например, если имеется ледогрунтовое тело в пластовом льде, косо 
ориентированное к контакту с перекрывающей породой, то оно может таять 
медленнее, чем вмещающий лед, и это отразится на появлении напряжений в 
неравномерно оседающей толще и развитии в ней  нарушений, которые скажут-
ся на положении шлиров сегрегационного льда после промерзания. Кроме того, 
если допустить растрескивание пород над внед ряющейся водой, то становится 
непонятным, почему напорная вода, способная формировать мощные и прости-
рающиеся на сотни метров интрузии, только за полнила трещины в кровле, а не 
прорвалась на поверхность и не предотврати ла образование мощных пластов 
льда. Эти и другие соображения делают бессмысленным предположение об инъ-
екционном генезисе рассматриваемого типа  текстур.

Аналогичное криогенное строение в ленточноподобных осадках объясня-
ют их эпигенетическим промерзанием в совершенно неуплотненном, суспензи-
онном состоянии [Попов, 1967].

Структура льда в шлирах рассматриваемых разрезов п-ова Ямал очень 
крупнозернистая; кристаллы, как правило, располагаются в один слой от кон-
такта до контакта. Сочленения между горизонтальными и вертикальными шли-
рами не обнаруживают каких-либо следов механических нарушений. Зачастую 
они даже прорастают из прослоев одной ориентации в другую. Это доказывает, 
что развитие тех и других шло одновременно и что текстура эта наложенная.

Но в чем же причина столь специфического развития сегрегационного 
льдообразования? Вряд ли в нашем конкретном случае, наблюдаемом в разрезе 
Селякино в нижнем течении р. Енисей, можно допустить разжиженное состоя-
ние породы при промерзании, ведь мощность горизонтов, в которых она наблю-
дается, достигает 10 м и более. За время накопления подобной толщи не могла 
не произойти в какой-то степени литификация пород. Наличие в их основании 
погребенных льдов свидетельствует об осадконакоплении на мерзлом субстра-
те. Однако данные криогенные текстуры не могли образоваться при односто-
роннем промерзании снизу по сингенетическому типу, так как их рисунок совер-
шенно не отвечает условиям деятельного слоя. Это позволяет предположить, 
что промерзание осадков и образование мощной блоковой текстуры происходи-
ло, скорее всего, в условиях двустороннего охлаждения.

Во время накопления осадков кровля мерзлоты, т. е. пласта, медленно опус-
калась из-за неизбежного при погребении протаивания. Перекрывающие талые 
породы дополнительно обводнялись при этом за счет талой воды, медленные 
просадки вызывали в породе напряжения, которые могли отразиться в появле-
нии трещин и других нарушений. Затем, после завершения осадконакопления 
началось охлаждение сверху и снизу талого горизонта. В породе между нижним 
и верхним фронтами промерзания возникало почти безгради ентное поле темпе-
ратур. Вот это обстоятельство, по нашему мнению, и является определяющим 
при формировании блоковой текстуры: в равномерно охлажденном до темпера-
туры кристаллизации мощном горизонте пород происходит не однонаправлен-
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ная миграция влаги к фронту промерзания, а возникает мно жество центров 
кристаллизации, к которым подтягивается пленочная влага. Этот процесс вызы-
вает усадку и уплотнение агрегатов, появление зон повышенной концентрации 
напряжений, которые превращаются затем в полости и заполняются водой, миг-
рирующей из обезвоживающихся блоков между ними.

Мы смоделировали в лабораторном эксперименте подобные условия про-
мерзания и получили сходное криогенное строение (рис. 6.4). На поверхность 
льда площадью 1 м2 послойно наносили разжиженный грунт, имеющий темпера-
туру около 0 °С. Когда образовался слой грунта толщиной 6–7 см, то сверху при 
температуре воздуха –10 °С началось охлаждение. Промерзание неуплотненного 
грунта сверху при наличии ледяной подложки обусловило формирование сетча-
той текстуры с мощными субвертикальными ледяными шлирами.

Таким образом, не всегда, видимо, сетчатые и блоковые текстуры являются 
результатом эпигенетического промерзания при значительных охлаждениях, 
как было принято считать [Ершов, 1979]. Возможно, они развиваются также в 
специфических условиях, когда происходит всестороннее охлаждение и промер-
зание талых пород определенной мощности, накопившихся на глубоко погру-
женном мерзлом субстрате.

Структурные исследования сегрегационных льдов были осуществлены ав-
тором и его коллегами в стенках подземелья глубиной 6,5–7,0 м от дневной по-
верхности в устье р. Малая Хета (левый приток Енисея в районе пос. Усть-Порт). 
Здесь вскрываются отложения каргинской террасы, имеющей гипсометрические 
отметки 20–25 м. Они представлены монотонными легкими супесями палевого 
цвета с редкими линзами плохо разложившихся растительных остатков и су-
глинка темно-серого цвета. Мощность шлиров льда колеблется от 1 до 3 см, до-
стигая в отдельных случаях 5–7 см. Контакты льда с грунтом ровные или слегка 
извилистые. Рисунок криогенной текстуры меняется по разрезу и простиранию. 
Преимущественное развитие имеют косо ориентированные сетчатые текстуры 
с блоками грунта, максимальные размеры которых достигают 0,45 × 0,70 м. Эта 
текстура на близком расстоянии меняется на линзовидно-плетенчатую или гори-

Рис. 6.4. Криогенная текстура, смоделированная в лабораторных условиях. Фото 
В.Ф. Коклина
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зонтально-слоистую. Лед в шлирах белесоватого цвета из-за мельчайших вклю-
чений газа. Последние располагаются большей частью беспорядочно, реже обра-
зуют цепочки до 0,1 см в поперечнике, ориентированные нормально к границам 
шлира. Обильны во льду мельчайшие минеральные частицы, особенно вблизи 
контактов с грунтом. Структура сегрегационного льда гипидиоморфно-зернис-
тая, размеры кристаллов сильно колеблются, но в целом мелкие (0,1–0,5 мм2), 
особенно на участках с обильными включениями. Как правило, кристал лы имеют 
форму неправильных изометричных многоугольников. Иногда вдоль контакта 
шлиров наблюдаются прослои мельчайших кристаллов. Ориентировка оптичес-
ких осей в большинстве случаев оказалась хаотичной, иногда со слабой тенден-
цией к линейной по отношению к плоскости простирания шлиров (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Стереограммы ориентировки оптических осей кристаллов сегрегационного 
льда в каргинских отложениях (низовья Енисея).

Концентрация выхода оптических осей кристаллов: 1 – 12 %; 2 – 9–12 %; 3 – 6–9 %; 4 – 3–
6 %; 5 – менее 3 %. а – боковая ось кристаллов в плоскости простирания слоя льда, с – на-
правление по нормали к плоскости простирания
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Эти наблюдения ставят под сомнение распространенную точку зрения об 
эпигенетическом промерзании аллювиально-морских отложений каргинской 
террасы. Действительно, отсутствие в текстуре выраженного разреживания и 
утолщения шлиров по глубине, мелкозернистость и хаотичность ориентировки 
кристаллов сегрегационного льда даже на значительном расстоянии от дневной 
поверхности, насыщенность шлиров минеральными и газовыми включениями – 
все это скорее говорит о сингенетическом типе криогенеза в условиях низких 
температур и значительного увлажнения.

В разрезе 40–60-метровой поверхности, сложенной ледниковыми накопле-
ниями последнего оледенения с погребенными остатками глетчерного льда, в 
районе пос. Ермаково на Енисее удалось наблюдать разрез вложенных в море-
ну озерных суглинков с яркими особенностями сегрегационного льдоообразо-
вания.

Линза озерных суглинков имеет наклонный контакт с вмещающими морен-
ными накоплениями – валунными суглинками с прослоями песка и супеси. Мак-
симальная мощность озерных суглинков в разрезе составляет 8–10 м. Кровля 
мощного ледяного пласта с горизонтом перекрывающей морены плавно погру-
жается под линзой на 3 м относительно их нормального положения на соседних 
участках разреза. Меняется и криогенное строение морены на контакте с озер-
ными суглинками (рис. 6.6). Она приобретает здесь линзовидно-слоистую, со-
гласную контакту текстуру ледяных прослоев, в отличие от обычной массивной 
и трещинной текстуры морены на удалении от вложенной линзы. В озерных на-
коплениях наблюдаются отдельные, совершенно не разложившиеся древесные 
остатки. Льдистость суглинков достигает 40–50 % от общего объема породы. 

Рис. 6.6. Криогенное строение озерных суглинков, вложенных в морену с погребен-
ным льдом, частично протаявшим при накоплении суглинков (разрез Ермаково)
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Сегрегационный лед образует линзовидно-слоистую криогенную текстуру. 
Вблизи контакта с вмещающими отложениями слои льда располагаются соглас-
но его простиранию и на удалении от него выполаживаются. Таким образом, 
описываемое криогенное строение полностью аналогично тому, которое харак-
терно, по мнению Е.М. Катасонова [1973], для озерных отложений, промерзаю-
щих от берега со стороны мерзлого борта подозерного талика, имеющего на-
клонную поверхность. В кровле озерной линзы, на контакте с вмещающими 
отложениями, наблюдаются деформации выпучивания, сминающие слои в кру-
тые складки, возникавшие, по-видимому, на заключительных этапах промерза-
ния линзы озерных суглинков. 

Толщина шлиров льда достигает 10–15 см в верхней части разреза суглин-
ков и к их подошве постепенно уменьшается до 5–8 см, а во вмещающей море-
не она не превышает 3–4 см. Лед образован очень крупными кристаллами, вы-
сота которых, как правило, соответствует толщине шлиров. Иногда линзооб-
разные прослои льда небольшой протяженности целиком состоят из единого 
кристалла.

Условия образования описанной текстуры сегрегационного льда достаточ-
но понятны. Образование озера на поверхности, сложенной осадками с мощной 
пластовой залежью льда, сопровождалось формированием талика. Опускающая-
ся поверхность мерзлоты, достигнув кровли пласта, обусловила его медленное 
протаивание и дополнительное увлажнение перекрывающих отложений. После 
заполнения осадками и зарастания озерной ванны началось промерзание талого 
объема пород снизу, со стороны мерзлого субстрата, с развитием мощного сегре-
гационного льдовыделения в условиях слабого уплотнения и высокой влаго-
насыщенности пород. Преимущественное промерзание снизу исключило воз-
никновение замкнутой системы с инъекционным льдообразованием, а обиль ное 
сегрегационное льдовыделение привело к некоторому площадному выпучива-
нию объема пород, с которым связаны отмеченные деформации в верхней части 
разреза. 

Как видим, имеющиеся материалы носят сугубо фрагментарный характер. 
Многие виды текстурообразующего льда еще не описаны и не изучены в струк-
турном отношении. Поэтому в настоящее время невозможно дать полный систе-
матический и аргументированный обзор закономерностей модификации струк-
туры в зависимости от многообразных условий и факторов сегрегационного 
льдовыделения. Вместе с тем приведенные данные подчеркивают значение 
структурного анализа и дают основание утверждать, что без углубленных и 
всесторонних структурных исследований вряд ли возможно успешное развитие 
представлений как в области физики кристаллизации различных модификаций 
грунтовой влаги, участвующих в сегрегационном льдообразовании, так и в воп-
росах использования сегрегационных льдов в криолитологических и палеогео-
графических реконструкциях. По-видимому, многие проблемы криотекстурного 
анализа могли бы развиваться более плодотворно с привлечением структурных 
данных. Следовательно, можно заключить, что структура сегрегационных льдов 
гораздо более разнообразна и сложна, чем принято считать. Совершенно оче-
видно, что так же как и текстура сегрегационного льда, она дифференцируется в 
зависимости от комплекса взаимодействующих процессов, которые в конечном 
счете определяются литолого-фациальными условиями, с одной стороны, и ус-
ловиями промерзания – с другой.
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Пока намечаются лишь некоторые отличительные признаки структуры 
сегрегационных льдов в сингенетических многолетнемерзлых породах. По-
скольку их первичное формирование происходит в пределах деятельного слоя в 
условиях активного водообмена с поверхностью, лед здесь, как правило, должен 
быть обогащен автогенными и ксеногенными газовыми включениями. Относи-
тельно велико в этом случае и количество минеральных включений, благодаря 
достаточно резкому изменению интенсивности промерзания в приповерхност-
ных горизонтах. Последний фактор обусловливает также поликристаллическое, 
зернистое или многослойное строение ледяных шлиров.

В условиях всестороннего промерзания таликов в ряде случаев, как следу-
ет из приведенных выше материалов, формируются крупносетчатые текстуры 
с круп нозернистым строением льда, незначительным количеством примесей 
и про растанием кристаллов из горизонтальных шлиров в вертикальные 
(рис. 6.7).

Эпигенетическое промерзание в условиях горизонта активного и особенно 
пассивного криогенеза [Попов, 1967] с зарегулированным, монотонным охлаж-
дением и кристаллизацией связанной воды способствует образованию преиму-
щественно прослоев массивного льда, лишенного включений, и росту кристал-
лов по всей толщине шлира.

В случае неравномерного по объему породы льдовыделения при эпигене-
тическом промерзании в перекрывающих отложениях неизбежно развитие диф-
ференцированного пучения и соответствующих деформаций. Здесь намечается 
еще один структурный критерий эпигенетического способа образования сегре-
гационного льда: наличие в нем призна ков динамометаморфизма.

Вероятно, дальнейшее развитие исследований и накопление данных позво-
лят выявить и другие, несомненно имеющие место, различия в структуре сегре-
гационных льдов двух основных генетических групп многолетнемерзлых гор-
ных пород – эпигенетических и сингенетических. Вместе с тем неизбежны 

Рис. 6.7. Сетчатые текстуры в салехардских(?) суглинках (среднее течение р. Сеяха, 
Ямал)
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существенные модификации структуры льда внутри каждой из этих групп. Мы 
видели, например, что строение шлиров, возникающих при промерзании боль-
ших по мощности горизонтов талых пород на мерзлом субстрате, отличается це-
лым рядом специфических черт от случаев сингенетического льдообразования в 
условиях промерзания деятельного слоя снизу.

Таким образом, всесторонняя характеристика строения сегрегационных 
льдов, включая структурные данные, безусловно, должна позволить подойти в 
будущем к разработке единой систематики мерзлотно-фациальных явлений. 
Бесспорно, в основе всех модификаций сегрегационных процессов лежит единая 
физическая сущность [Попов, 1967; Ершов, 1979], которая предопределяет воз-
можность известного сходства их морфологического проявления в различных 
условиях. Но совершенно ясно также, что это единообразие кажущееся и объяс-
няется недостаточной изученностью строения сегрегационных льдов. Поэтому 
дополнение криотекстурного анализа сегрегационных льдов структурными ме-
тодами представляется нам необходимым и назревшим следующим шагом раз-
вития рассматриваемой проблемы.

До сих пор говорилось о явлениях льдовыделения в грунтах, развитие кото-
рых определяется процессами влагопереноса под влиянием прежде всего гради-
ентов температурного поля в промерзающих отложениях.

На наш взгляд, есть основания выделить еще одну группу явлений льдооб-
разования, тесно связанных с рассмотренными, но имеющих и свою специфику. 
Мы имеем в виду льдовыделение в грунтах под влиянием процессов динамоме-
таморфизма. Различные по природе и характеру деформации послойно-пласти-
ческого течения грунтов приводят к дифференциации льдосодержащей мерзлой 
породы на ледяную и минеральную составляющие. Причина этого явления за-
ключается в том, что в движущейся мерзлой породе возникают ориентирован-
ные зоны концентрации напряжений, система которых определяется литологи-
ей, температурой и скоростью течения породы. Такие слои расслабления и зоны 
скольжения являются местом, куда выдавливается, мигрирует и где скапливает-
ся лед, образуя, в конце концов, более или менее выраженные прослои. Органи-
зация ледя ных прослоев в движущейся породе предопределяет относительное 
снижение уровня напряжений по ледяным прослоям и поэтому энергетически 
оправданна. Аналогичные процессы послойной дифференциации свойственны 
всем деформирующимся многокомпонентным системам, например, движущейся 
застывающей магме, последовательная кристаллизация компонентов которой 
дает полосчатое и слоистое строение.

Механизм перераспределения, сегрегации льда в прослои в движущейся по-
роде нуждается в дополнительном изучении, но в самом общем виде он заклю-
чается в следующем. В слое текущей мерзлой породы возникает серия парал-
лельных сдвигов, вдоль которых напряжения минимальные. Незамерзшая вода, 
если она присутствует в породе, и вода, появляющаяся при частичном таянии 
льда в местах критических напряжений, мигрируют в образовавшиеся зоны ми-
нимальных напряжений вдоль сдвигов, где она кристаллизуется, наращивая 
посте пенно слой льда. Возможно, имеет место и частичное перераспределение 
льда в твердой фазе, без перехода в воду. Частота расположения, толщина и вы-
держанность слоев диктуются льдосодержанием и литологией породы, темпе-
ратурными условиями, характером и скоростью движения.
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Аналогичные по сути процессы идут в ледниках и в их движущейся морено-
содержащей толще и относятся П.А. Шумским [1955] к режеляционным. Но опре-
деленное место они занимают и в многолетнемерзлых породах. Во-первых, де-
формации приурочены к погребенным мореносодержащим остаткам древних 
глетчеров ряда районов. Во-вторых, они сопутствуют развитию склоновых се-
зонномерзлых или многолетнемерзлых накоплений. По мнению Н.А. Цытовича 
[1973], льдонасыщенные мерзлые породы способны вести себя в условиях скло-
на подобно движущимся глетчерным льдам. Мы отмечали их развитие также в 
приконтактной зоне отложений, вмещающих жильные льды. Следовательно, 
процессы льдовыделения, связанные с динамическим расслоением мерзлой 
льдонасыщенной породы, испытывающей деформации послойного сдвига, су-
ществуют и требуют изучения.

Нам представляется, что генетическую сущность этих льдов наиболее удач-
но отражал бы термин “режеляционно-сегрегационные льды”, поскольку в осно-
ве их образования лежит процесс сегрегации, выделения из общей массы мерз-
лой породы при определяющей роли режеляционных механизмов.

Итак, уже те, далеко не полные сведения по строению и структуре сегрега-
ционных льдов, которыми мы в настоящее время располагаем, в определенной 
мере позволили продемонстрировать возможности использования структурно-
го метода в изучении проблемы сегрегационного льдообразования и генетичес-
кой интерпретации некоторых криогенных текстур. Удалось, в частности, прояс-
нить условия развития крупносетчатого криогенного строения отложений, 
предложить несколько, пусть пока гипотетических, критериев сингенетических 
и эпигенетических сегрегационных льдов, выделить новый класс режеляцион-
но-сегрегационных образований, а также наметить задачи дальнейших струк-
турных исследований сегрегационных льдов.
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Глава 7

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ЛЬДЫ

До последнего времени казалось, что инъекционное льдообразование не 
таит в себе больших загадок. Схема его развития, в котором главную роль отво-
дили гидростатическому и гидродинамическому напору свободной воды в не-
равномерно промерзающих грубозернистых отложениях, выглядела вполне ло-
гичной и законченной. Были даже предложены количественные формулировки 
этих процессов [Сумгин, 1940]. Правда, еще в начале 1950-х гг. возникли сомне-
ния в непогрешимости утвердившихся тогда представлений. Обобщив и проана-
лизировав представительный материал по буграм пучения Центральной Яку-
тии, П.А. Соловьев [1952] впервые задался вопросом, почему пучится наиболее 
прочная часть породы в промерзающем талике?

Действительно, ведь возникший бугор пучения имеет наиболее низкие по 
сравнению с окружающим пространством озерной ванны температуры грунта, 
он сцементирован льдом и подстилается линзой чистого льда. И все-таки имен-
но за счет его роста, согласно традиционной точке зрения, промерзающий талик 
снимает возникающие гидростатические напряжения. Вместе с тем бугры пуче-
ния часто, если не постоянно, развиваются по соседству с водоемами разного 
масштаба. Не легче ли напряжениям реализоваться за счет деформаций плас-
тичных донных осадков? Выяснилось также, что в строении бугров и других 
форм пучения не всегда принимают участие крупные монолитные линзы чисто-
го льда, нередки случаи, когда вместо них обнаруживали сильнольдистый грунт, 
насыщенный сегрегационным льдом. Кроме того, в последнее время появились 
данные, опровергающие физическую возможность инъекционного происхожде-
ния пластовых форм залежеобразующих подземных льдов.

Из всего вышесказанного следует, что в представлениях об инъекционном 
льдообразовании сохраняются существенные пробелы, многие вопросы остают-
ся открытыми.

По нашему мнению, их решение в большой степени тормозится незначи-
тельным объемом фактических материалов и, особенно, структурных данных по 
инъекционным льдам, которыми мы сегодня располагаем.

По своей генетической сути бугры пучения с линзами инъекционного льда 
приурочены, как правило, к отрицательным формам рельефа: низким террасам, 
озерным котловинам, подножиям склонов, т. е. к участкам, геоморфологическая 
позиция которых неблагоприятна для образования естественных обнажений и 
вскрытия ледяных линз. Кроме того, большинство бугров пучения имеют моло-
дой возраст и недолговечны [Шумский, 1959б; Втюрин, 1975]. Буровые же дан-
ные по инъекционным льдам и растущим буграм пучения, благодаря работам 
Р. Маккея, появились сравнительно недавно, но пока в ограниченном объеме. Все 
эти причины объясняют тот факт, что схема инъекционного льдообразования 
раз вивалась главным образом на основе геоморфологических данных, в мень-
шей степени исследовались криолитологические разрезы и совсем редко струк-
тура льда.

Согласно этой традиционной, долгое время не оспариваемой точке зрения, 
инъекционное льдообразование является результатом замерзания свободной 
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подземной воды, внедрившейся под напором в водонепроницаемые пласты мер-
злых горных пород [Шумский, 1955]. Возникновение напора воды как источника 
инъекций связывается с дифференциальным промерзанием горных пород. При-
чем промерзание в одних случаях может уменьшать сечение водоносного гори-
зонта и обусловливать гидродинамические напряжения (инъекционные процес-
сы в открытой системе), в других – приводить к гидростатическим напряжениям 
за счет увеличения объема кристаллизующейся воды в замкнутом промерзаю-
щем объеме водонасыщенных пород (инъекции в закрытой системе). Инъекции 
могут развиваться как в сезонноталом слое, так и в многолетнемерзлой толще. 
Различают также интрузии на восходящих источниках межмерзлотных и под-
мерзлотных вод.

Ш.Ш. Гасанов [1969] выделяет повторно-инъекционные льды, связывая их 
с пульсирующим нарастанием гидростатических или гидродинамических напря-
жений и периодическим повторением процесса внедрения воды примерно в од-
ном и том же месте мерзлых пород. Этот тип, по мнению Ш.Ш. Гасанова, дает на-
иболее сложные по строе нию ледогрунтовые образования пластового типа.

Представления о собственно инъекционном льдообразовании в настоящее 
время по отмеченным ранее причинам пересматриваются многими исследова-
телями. Наиболее полно критика этих представлений дана Б.И. Втюриным 
[1975]. По его мнению, все известные особенности строения бугров пучения, 
геокриологические и геоморфологические условия развития с успехом объясня-
ются сегрегационным механизмом роста, в котором, однако, определенную роль 
играет гидравлический напор, обеспечивающий поступление свободной воды к 
фронту кристаллизации.

Схема развития многолетних бугров пучения представляется Б.И. Втюрину 
следующим образом. Неравномерное промерзание водонасыщенных озерных и 
озерно-болотных отложений способствует локальному развитию сегрегацион-
ного льдовыделения и соответствующему вспучиванию наиболее интенсивно 
промерзающего участка осушенной озерной ванны. С образованием приподня-
того над окружающим пространством бугра пучения промерзание его еще более 
ускоряется, и рост вершин продолжается быстрыми темпами. При этом сначала 
формируется сильнольдистое ядро бугра со слоистой криогенной текстурой, а 
после того, как скорость промерзания приходит в соответствие с интенсивнос-
тью поступления воды к фронту кристаллизации, обеспечивается развитие лин-
зы чистого льда сколь угодно большой мощности. 

Совершенно неоспорим сегрегационный механизм развития некоторых ти-
пов торфяных бугров пучения. Но при таком объяснении развития крупных буг-
ров пучения типа пинго и булгунняхов с ядром чистого льда значительной (до 
10 м) мощности возникает ряд вопросов, которые схема не в состоянии объяс-
нить. Сомнительно, если не невозможно, столь тонкое равновесие между тепло-
выми и влагопотоками на фронте кристаллизации в течение длительного отрез-
ка времени, необходимого для формирования линзы льда большой мощности. 
Такое равновесие и строгая зарегулированность во времени и между собой двух 
процессов, каждый из которых контролируется сложным сочетанием многих не-
зависимых факторов, представляются явлением скорее исключительным, но не 
закономерным, каковым является распространенность бугров пучения. Кроме 
того, остаются неясными причины локализации “сверхсегрегации” в пределах 
ограниченных по площади участков с резкими границами.
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Самые полные и детальные наблюдения за ростом бугров пучения прово-
дились Р. Маккеем [Mackay, 1978] на п-ове Тактуяктук (Северо-Западная террито-
рия, Канада) с 1966 по 1977 г. Многочисленные пинго, распространенные здесь, 
исследовались Р. Маккеем режимно, т. е. с повторными наблюдениями в течение 
длительного периода, с применением бурения, датчиков давления, установлен-
ных ниже подошвы мерзлоты под вершиной пинго и на их периферии, геофонов, 
фиксирующих излияние воды, и повторных нивелировок высоты пинго над 
уровнем промерзающего дна осушенного озера.

На п-ове Тактуяктук насчитывается, по данным Р. Маккея, 1350 пинго. За 
редким исключением, все они приурочены к мелким остаточным озеркам на 
месте спущенных озерных ванн. В 1976 и 1977 гг. несколько пинго были разбу-
рены до подошвы мерзлоты (рис. 7.1). Один из них начал расти после 1950 г., ког-
да на его месте аэрофотосъемка показала мелкий водоем, а в 1957 г. здесь на-
блюдались уже заросли ивняка. С 1970 г. Р. Маккей проводил нивелировку этого 
пинго, которая доказывает, что с 1953 по 1977 г. вершина пинго поднялась на 6 м 
над уровнем бывшего озера.

Скважина, заложенная на вершине пинго, вскрыла сверху вниз 1,5 м торфа, 
подстилаемого 6,5-метровой линзой льда с включением некоторого количества 
глинистых частиц в апикальной части линзы. Под ледяным ядром обнаружена 
линза воды мощностью 2,2 м и около 30 м в поперечнике. Кровля линзы повто-
ряла очертания рельефа пинго, а подошва имела выпуклость кверху.

Из всех четырех скважин, прошедших линзу, получен фонтан чистой воды, а 
скважинами на периферии бугра и прилегающей поверхности не обнаружены 
линзы, но они также фонтанировали, уже с большим количеством песка. Давле-
ние воды ниже подошвы мерзлоты, по показаниям специальных датчиков, со-
ставило более 1,05 кг/см2 на глубине около 12 м. Оно сначала упало, когда начал 
действовать фонтан, а затем за период наблюдений с 10 июля по 25 августа не-
сколько возросло. По другим данным, в пинго на глубине 22 м было замерено 
давление воды около 3 кг/см2, и динамика его за тот же период наблюдений бы-

Рис. 7.1. Строение растущего бугра пучения [Mackay, 1978]
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ла аналогичной, т. е. после некоторого уменьшения давление повысилось до 
3,5 кг/см2. Интересно, что при нивелировке вершин пинго отмечено некоторое 
их понижение в период фонтанирования. Эти данные окончательно подтверди-
ли выводы П.А. Соловьева [1952] и П.А. Шумского [1959б] о наличии линз чистой 
воды, отжимаемой под давлением в основании растущих пинго. Гидростатичес-
кое давление, как убедительно показал Р. Маккей, связано с промерзанием мест-
ного несквозного талика под осушенным озером.

Схема развития бугра пучения (пинго, булгунняха), как следует из приве-
денных материалов, не вызывает сомнений. Ясно, что с началом всестороннего 
промерзания подозерного талика возникает гидростатический напор, который 
обусловливает деформацию мерзлых пород там, где они наиболее податливы 
(т. е. в зоне остаточного озерка), и образование линзы воды под взбугрившейся 
поверхностью. Линза воды, очевидно, существует на протяжении всего периода 
роста бугра, постепенно наращивая ледяное ядро, которое в итоге может достиг-
нуть мощности 10 м и более, имеет линзовидную двояковыпуклую или вверх 
выпуклую форму в разрезе и округлую в плане.

Медленным (в течение десятилетий) режимом кристаллизации свободной 
воды в объеме и объясняется, по-видимому, специфический структурный облик 
инъекционного льда [Шумский, 1955, 1959б; Втюрин, 1963, 1975; Mackay, Stager, 
1966; Gell, 1978]. На ранних стадиях формирования бугров, когда мощность мерз-
лоты невелика, а скорость промерзания значительная, образуется верхняя апи-
кальная часть ледяной линзы, состоящая из мелкозернистого льда со сравни-
тельно большим количеством минеральных частиц и воздушных включений. 
Ни же ледяное ядро, как правило, состоит из крупных неправильных кристаллов 
с неупорядоченной ориентировкой оптических осей [Шумский, 1955, 1959б; Втю-
рин, 1963]. Именно такая структура отвечает однонаправленному, но очень мед-
ленному намерзанию льда из подстилающей линзы воды под гидростатическим 
давлением. Вероятно, в этих условиях не развивается или развивается очень сла-
бо призматическая структура ортотропного прорастания, характерная для крис-
таллизации в объеме при обычных, т. е. достаточно выраженных, величинах теп-
ловых потоков. Минимальные тепловые потоки не благоприятствуют, во-пер-
вых, образованию новых центров кристаллизации, и поэтому растут крупные, 
уже возникшие кристаллы, во-вторых, термотропному отбору кристаллов, разви-
тию зоны выклинивания и росту сильно удлиненных по нормали и ориентиро-
ванных параллельно поверхности намерзания кристаллов, как это имеет место, 
например, при образовании ледяных покровов водоемов. Неустойчивое равно-
весие на фронте кристаллизации при образовании ледяных ядер бугров пучения 
также определяет неправильные формы крупных кристаллов, так как при этом 
неизбежны флуктуации условий роста даже на поверхности одного кристалла.

В некоторых случаях, однако, отмечается явная выраженность ортотропной 
кристаллизации. Так, В. Гелл [Gell, 1978], исследуя лед пинго в районе п-ова Так-
туяктук, обнаружил в одном из них, перекрытом льдистым торфом мощностью 
0,8 м, кристаллы длиной 16 см и шириной 3 см. Оптические оси кристаллов име-
ли преимущественную ориентацию нормально удлинению. Лед содержал от-
дельные выклинивающиеся прослои торфа. Таким образом, в данном случае 
очевидна однонаправленная и довольно быстрая кристаллизация сверху вниз: 
кристаллы росли ортотропно, иногда в нарастающий лед вмерзали прослои под-
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стилающего грунта. В другом бугре, сложенном сверху ва лунной глиной (3,5 м), 
слоем тонкого песка (0,35 м), ледяным яд ром (3 м) и льдистым песком, В. Гелл 
[Gell, 1978] наблюдал во льду слоистость за счет газовых включений. Верхние 
2 метра льда содержали мало пузырьков, тогда как ниже лед был более насыщен 
ими. Пузырьки здесь удлинялись, их нижние размеры уменьшались, размеры 
кристаллов также уменьшались с глубиной. Ориентировка, вверху неупорядо-
ченная, ниже становилась преимущественно нормальной к плоскости слоев. Та-
кая структура может свидетельствовать либо о некотором увеличении скорости 
кристаллизации внизу, на конечной стадии формирования ядра (как предпола-
гает В. Гелл), либо даже о кристаллизации при двустороннем охлаждении, как 
представляется нам. В. Гелл [Gell, 1978] описывает сходную слоистость в ядрах 
сезонных бугров пучения. Здесь также она образована газовыми включениями. 
Форма и размеры пузырьков меняются от слоя к слою. Размер кристаллов уве-
личивается от 1 мм2 вверху (здесь кристаллы изометричны) до 80 × 8 мм внизу, 
где они становятся сильно удлиненными. Закономерно упорядочивается и ори-
ентировка оптических осей.

Итак, приведенные данные канадских специалистов, отличающиеся безу-
коризненной тщательностью наблюдений, обработки и анализа, рисуют вполне 
очевидную картину инъекционного льдообразования, которая существенно от-
личается от принятых схем.

Важно подчеркнуть, что процесс этот определяется образованием и запол-
нением водой под гидростатическим давлением полости в породе вблизи поверх-
ности; линза воды сохраняется на всем протяжении развития инъекции; крис-
таллизация идет медленно, в течение десятилетий, односторонне сверху вниз и 
только на заключительных этапах может быть двусторонней.

Ни о каких явлениях катастрофического характера – прорывах, внедрении 
по плоскостям напластования, ослабленным зонам в мерзлую толщу с соответ-
ствующими дислокациями дизъюнктивного характера и двусторонней кристал-
лизацией, т. е. о явлениях, на которых основывалась схема развития инъекций, – 
говорить не приходится.

Надо сказать еще об одном дискутируемом вопросе терминологического 
характера. Ряд исследователей [Втюрин, 1975; Mackay, 1971] считают, что про-
цессы кристаллизации воды, поступающей к фронту кристаллизации за счет 
гидростатического давления, следует относить к сегрегационным. Иногда бугры 
пучения называют инъекционно-сегрегационными. И то и другое вносит пута-
ницу в существующие представления и потому не кажется нам целесообразным. 
Сегрегационным называется совершенно конкретный процесс, связанный с ми-
грацией влаги в грунтах, пленочной или парообразной, под влиянием главным 
образом термовлажностных градиентов в породе. Описанные же процессы конт-
ролируются абсолютно другими факторами, развиваются в отличных от сегрега-
ции условиях и приводят к совершенно иному криолитологическому и структур-
ному результату. Поэтому смешивать их или подменять один другим было бы 
неправильно. Конечно, эти процессы могут определенным образом быть взаи-
мосвязаны и даже стимулировать друг друга, точно так же как взаимосвязаны в 
природе все процессы и явления, и разграничения между ними отнюдь не всегда 
строго детерминированны. Однако это еще не причина, чтобы отказываться от 
анализа отдельных составляющих явления.
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Глава 8

ПОГРЕБЕННЫЕ ГЛЕТЧЕРНЫЕ (ПЛАСТОВЫЕ) ЛЬДЫ

Самые крупные залежи мономинеральной ледяной породы в криолитозоне 
связаны с формированием льдов, получивших в литературе название пластовых. 
Морфологическое содержание своего названия пластовые льды получили от 
своих первооткрывателей [Гасанов, 1964; Дубиков, Корейша, 1964], так как дол-
гое время после опубликования первых описаний и идентификации как само-
стоятельного морфогенетического типа подземных льдов их происхождение ос-
тавалось дискуссионным. Мнение специалистов склонялось в пользу внутри-
грунтового образования либо по инъекционному, либо по сегрегационному типу 
[Втюрин, 1970, 1975].

В настоящее время строго доказана погребенная глетчерная природа плас-
товых льдов, обладающих рядом характерных элементов строения [Соломатин, 
1976, 1977, 1986], и остается открытым вопрос о происхождении лишь некото-
рых пластообразных залежей льдов, не имеющих достаточно ясных генетичес-
ких признаков. 

Одним из характерных признаков строения пластовых льдов является су-
щественная изменчивость морфометрических параметров пластов в разных 
районах их распространения, и даже от места к месту в одном разрезе. В широ-
ких пределах изменяются протяженность и мощность пластов. Зафиксирован-
ные, но явно не максимальные размеры пластов составляют многие сотни мет-
ров по простиранию и десятки метров по мощности. Льды встречаются в 
разнообразных литолого-фациальных условиях, меняются их конфигурация, 
элементы  залегания, строения, количество и распределение включений. Разно-
образие  условий залегания, размеров, морфологии и структурных признаков 
является типичной чертой пластовых образований подземного льда, отражаю-
щей, очевидно, их генетическую природу. Пластовые льды широко распростра-
нены в заполярной и приполярной Западной Сибири: близ Полярного Урала, на 
полуостровах Ямал и Гыданский, а также на востоке у границы с Восточно-Си-
бирским плоскогорьем.

Но в целом они все же образуют мощные, не выраженные в современном 
рельефе пластовые залежи, горизонтальные размеры которых значительно пре-
восходят вертикальные, льды имеют несогласный контакт с перекрывающими 
отложениями, крайне изменчивое строение и разный характер дислоцирован-
ности, в большинстве случаев лед обогащен разнообразными включениями, 
вплоть до крупных валунов. В своем распространении пластовые льды тяготеют 
к районам развития ледниковых, водно-ледниковых и ледниково-морских отло-
жений и являются часто для таких районов типоморфными образованиями мерз-
лой зоны литосферы.

Пластовые льды были описаны как самостоятельный генетический тип 
подземного льда на севере Западной Сибири, в юго-восточных районах Чукотки 
и на Анадырской низменности, а затем на северо-западе Канады, Аляске и в дру-
гих районах. По мере расширения детальных исследований этих районов извест-
ные ареалы распространения, площадные размеры и объем пластовых льдов, а 
следовательно, и их значение в строении и развитии мерзлой зоны литосферы 
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все более возрастают. Они обнаружены на разной глубине в разрезах четвертич-
ных отложений в Приуралье северо-востока европейской части России, на Тай-
мыре, северных островах Новосибирского архипелага. Но проблема генезиса 
пластовых образований подземного льда остается актуальной, так как несмотря 
на решение ряда принципиальных вопросов, продолжаются попытки найти но-
вые объяснения некоторых пластовых форм подземного льдообразования. Нет 
ясности относительно географических и геолого-геоморфологических границ 
их распространения, разнообразие особенностей залегания и строения пластов 
ставят вопрос об их генетической классификации. Само название льдов, при су-
губо морфологическом содержании, отражает эту противоречивость и неопреде-
ленность.

8.1. Состояние проблемы генезиса пластовых льдов

Сравнительно недолгая история изучения пластовых льдов отличается мно-
гочисленными и резкими изменениями генетических концепций. Целенаправ-
ленные и систематические исследования пластовых льдов начались в 1960-х гг. 
работами Б.И. Втюрина и Ш.Ш. Гасанова на Чукотке, Г.И. Ду бикова, В.В. Баулина, 
М.М. Корейши в Западной Сибири. Тогда они и были выделены в самостоятель-
ную разновидность подземных льдов.

Этому предшествовал длительный период накопления фактических дан-
ных и гипотетических суждений, основанных в значительной мере не на данных 
изучения самих льдов, а на представлениях о генезисе вмещающих отложений и 
палеогеографии районов их развития, а также на достижениях общей теории 
льдообразования в грунтах. Успехи теории древних материковых покровов льда 
натолкнули Э.В. Толля и многочисленных его последователей на мысль о ши-
роком развитии погребенных остатков глетчеров или других видов наземного 
льда (озерного, речного, наледного) в зоне мерзлоты. Исходя из этого тракто-
вались все залежеобразующие льды. Когда же работами А.И. Попова, Б.Н. Досто-
валова, П.А. Шумского и других было убедительно доказано, что мощные скоп-
ления подземного льда в плейстоценовых отложениях приморских равнин 
Северо-Востока СССР не имеют отношения к наземному оледенению, а являются 
продуктом сугубо мерзлотных процессов, появилось твердое убеждение о незна-
чительной роли погребенных льдов в строении и развитии криолитозоны. При-
знавалось, что массивы глетчерного льда могут сохраняться только в мертвых 
льдах и других конечноморенных накоплениях непосредственно на периферии 
современных ледников, т. е. в горах и районах оледенения в высоких широтах. 
Мощный удар по концепции погребенного происхождения подземных льдов на-
несли достижения теории маринизма в Западной Сибири и в других районах, где 
встречались залежеобразующие льды. Естественно, что в морских условиях 
осадконакопления ни наземные льды, ни их погребение невозможны.

Это свело усилия исследователей к попыткам объяснить все залежеобразу-
ющие льды как результат внутригрунтовых процессов льдообразования. Еще в 
начале XX столетия С.А. Подъяконов и Д. Тиррель связывали формирование го-
ризонтальных пластов льда мощностью 1 м и более с выделением и замерзани-
ем напорных вод на выходах восходящих источников или с наледными процесса-
ми. По существу, они первыми пришли к заключению об инъекционном проис-
хождении пластовых форм подземного льда. Г. Хольмсен по наблюдениям за 
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пластовыми льдами на Шпицбергене сделал вывод об инфильтрационном спо-
собе их развития на севере Сибири и Аляски. Эта гипотеза была подвергнута 
критике Л. Леффингвеллом, затем вновь развивалась С.П. Качуриным. К анало-
гичным выводам пришли Т.П. Жесткова и Ю.А. Шур [1978]. Они считают, что 
пласт льда возникает при промерзании глубоких замкнутых подозерных тали-
ков путем подтягивания воды сверху к глубоко залегающей кровле мерзлоты 
под дном озера. В этих условиях обеспечивается равновесие тепловых потоков с 
большим объемом поступаю щей в зону льдообразования воды. Логика этих рас-
суждений интересна, но, к сожалению, нам не известны современные примеры 
приуроченности ледяных пластов к кровле глубокозалегающих многолетнемер-
злых пород, хотя последние распространены в Западной Сибири очень широко, а 
изучены достаточно детально. Под озерными ваннами, на подошве подозерных 
таликов пласты также не обнаружены, да и далеко не всегда в кровле пластов 
развиты озерные осадки. Ведущее значение сегрегационных процессов в разви-
тии пластовых залежей льда отмечал Б. Хегбом и отстаивал С. Тэбер [Taber, 
1943]. Сегрегационная концепция получила обоснование в работах Г. Бескова 
[Beskow, 1935], который постулировал неограниченный рост ледяного слоя при 
равновесии между охлаждением на фронте кристаллизации и подтягиванием к 
нему воды. На этом основании высказывалось явно ошибочное предположение о 
сегрегационном происхождении вообще всех крупных скоплений льда в мерз-
лых горных породах.

Сама физика процесса сегрегационного льдообразования противоречит 
возможности непрерывного и последовательного нарастания сколько-нибудь 
крупных (более 5–10 см) прослоев льда. Во-первых, доказано [Ершов, 1979; Solo-
matin, Cho Chou Zhou, 1994], что миграция связанной воды не ограничивается 
фронтом промерзания, но осуществляется также в зоне фазовых переходов не-
которой мощности, зависящей от количества связанной воды и условий ее ми-
грации. Следовательно, принципиально невозможно нарастание только одного 
слоя льда, так как в зоне кристаллизации непременно формируется несколько 
шлиров одновременно. Во-вторых, для непрерывного развития мощного моно-
слоя сегрегационного льда необходимо весьма длительное и тонкое равновесие 
температурных условий кристаллизации (температура кристаллизации, темпе-
ратурный градиент, условия теплоотвода и др.), которое в реальных условиях 
неосуществимо, так как само нарастание мощности ледяного прослоя меняет ус-
ловия теплообмена на уровне льдообразования в грунте. Кроме того, теплооб-
мен между атмосферой и литосферой испытывает суточные, сезонные и иные 
циклы колебаний. Следовательно, температурные условия в зоне сегрегацион-
ного льдообразования не могут оставаться неизменными в течение длительных 
отрезков времени, которое необходимо для развития мощного слоя льда, и плас-
товые льды нельзя связывать с механизмами миграции и кристаллизации свя-
занной воды.

Исследование многолетних бугров пучения [Баранов, 1940; Сумгин, 1940; 
Соловьев, 1952] и развитие представлений об инъекционных процессах способ-
ствовали распространению этих представлений на широкий круг залежеобра-
зующих форм подземного льда, в том числе и на пластовые льды в древних от-
ложениях [Шумский, 1955; Втюрин, 1959, 1963]. В дальнейшем эту концепцию 
развивали В.В. Баулин, Г.И. Дубиков, М.М. Корейша, Ш.Ш. Гасанов и др.
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Однако по мере накопления данных о пластовых льдах стала все более оче-
видна неспособность инъекционной концепции корректно объяснить целый 
ряд важных особенностей строения и залегания льдов, что заставило многих ав-
торов вернуться на позиции сегрегационного механизма [Бобов, 1966; Баулин, 
Дубиков, 1970; Втюрин, Втюрина, 1972; Втюрин, 1975; Mackay, 1966] или объяс-
нять одни льды инъекционным, другие – сегрегационным, третьи – сегрегаци-
онно-инъекционным способами [Баулин, 1972].

По мнению Ш.Ш. Гасанова [1964, 1981], пластовая интрузия развивается 
при эпигенетическом промерзании морских, ледниковых и водно-ледниковых 
отложений, имеющих пестрый фациальный состав и сложную систему водонос-
ных горизонтов. В отличие от собственно инъекционных льдов, в формирова-
нии которых главную роль играет гидростатический напор в замкнутой системе 
промерзающих таликов, пластовые интрузии развиваются преимущественно 
под влиянием гидродинамического напора подземных вод в открытой системе. 
При этом, как считает Ш.Ш. Гасанов, неравномерное промерзание водоносных 
горизонтов вызывает сужение живого сечения потока, увеличение гидравли-
ческого напора и пучение перекрывающих пород выше образовавшегося мерз-
лотного водоупора. В результате происходит инъекция свободной воды или 
плывунной массы грунта вдоль подошвы мерзлого горизонта либо в полости, 
возникающие под давлением в мерзлом массиве. Внедряющийся поток способен 
нести гальку и даже валуны(?). Слоистость во льду возникает за счет многократ-
ного повторения процесса, а в зависимости от интенсивности возрастания на-
грузки ранее образованные слои льда и грунта могут испытывать пластические 
или хрупкие деформации. Такова вкратце суть построений Ш.Ш. Гасанова.

Ключевым моментом развития пластовой инъекции является образова-
ние в породе полости для внедряющейся воды. И хотя прямо этот вопрос не об-
суждается, из логики предложенной схемы вытекают два варианта: либо по-
степенное площадное пучение, равномерное поднятие кровли и фронтальная 
кристаллизация воды, поступающей в последовательно растущую вдоль гра-
ницы мерзлых и талых пород полость, либо мгновенное растрескивание и обра-
зование полости в наименее прочном месте массива, окружающего перенапря-
женную зону, заполнение полости водой и ее направленная или всесторонняя 
кристаллизация.

В первом случае необходимым условием площадного пучения помимо рав-
номерного давления является одинаковая прочность породы на всем протяже-
нии пучащегося объема. То обстоятельство, что пластовые залежи часто имеют 
совершенно плоский недеформированный верхний контакт и ненарушенное за-
легание пород кровли, позволяет заключить, что перекрывающая порода пучи-
лась как монолитное тело. Но тогда по контуру последнего должны возникать 
сдвиговые нарушения, по ним как наиболее слабым зонам пойдет разгрузка на-
порной воды, а пластовые интрузии окажутся невозможными.

Далее, если бы в ледяном пласте под влиянием гидродинамических напря-
жений возникали деформации, они непременно распространялись бы и на пере-
крывающие отложения. Так как эти требования не выдерживаются в действи-
тельности, и деформации, наблюдаемые во льду, не прослеживаются в кровле, 
процесс площадного пучения как фактор развития мощных пластовых льдов 
приходится признать неприемлемым.
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Посмотрим теперь, возможны ли горизонтальные интрузии в разрывные 
нарушения пород по боковому контуру перенапряженного объема. В этом случае 
остается неясным, почему и в каких условиях пучение монолитного блока пород, 
находящегося за пределами напряженного объема и достигающего подчас зна-
чительной протяженности, оказывается энергетически более предпочтитель-
ным способом снятия нагрузки по сравнению с локальной деформацией пород, 
перекрывающих зону напряжений, т. е. почему напряжений в породе недоста-
точно для деформации кровли, но хватает на разрыв и многометровый подъем 
вмещающих пород. Кроме того, внедрение по горизонтали должно было бы 
иметь клиновидную форму с основанием клина в сторону источника внедрения, 
но никак не выдержанное по простиранию послойное залегание. Другими слова-
ми, требовалось проследить локальный источник внедрения воды – “форсунку”, 
через которую она прорывала окружающую породу. Однако этого ключевого 
элемента ни одному автору инъекционной концепции обнаружить не удалось. 
Сомнительна и способность блока пород протяженностью во многие сотни мет-
ров покоиться на слое воды толщиной в несколько метров в течение времени, 
необходимого для ее кристаллизации. Но даже если это допустить, в структуре 
образующегося льда непременно возникли бы характерные особенности, отве-
чающие известным стадиям кристаллизации воды в объеме со стороны верхней 
и нижней мерзлых стенок: приконтактные слои протокристаллизации и струк-
туры ортотропного роста кристаллов.

Как будет показано ниже, в действительности ничего подобного не проис-
ходит. Допущение Ш.Ш. Гасанова о возможности кристаллизации внедрившейся 
воды по всему объему, а не фронтально, в качестве объяснения отсутствия у льда 
структур роста, ничем не обосновано. Весьма проблематично и образование 
инъекционным путем наблюдаемой в пластах тонкой, иногда сантиметровой, 
слоистости твердых включений, если учесть, что протяженность слоев достига-
ет многих десятков метров и строение прослоев может оставаться практически 
неизменным на всем протяжении. Внедрение воды с примесями, очевидно, долж-
но сопровождаться дифференциацией материала по крупности и удельному весу 
вдоль пласта. На самом деле этого нет.

Инъекция в разрывные нарушения носит, вероятно, катастрофический ха-
рактер и не объясняет столь характерных для пластовых льдов пластических 
деформаций. С позиций инъекционной гипотезы неприемлемо наличие во льду 
и грунтовых прослоях кластического материала вплоть до валунов внушитель-
ных размеров, которые никак не могут увлекаться внедряющейся водой, а также 
невыраженность столь грандиозных интрузивных процессов в современном ре-
льефе, особенно в случаях, когда кровля пласта залегает неглубоко от дневной 
поверхности. Одним из признаков инъекционного происхождения пластов счи-
тается их приуроченность к литологическому контакту суглинков с подстилаю-
щими песками. Но совершенно прав В.А. Соловьев [1973], считая, что внедрение 
воды может происходить только в основание водоносного песчаного горизонта. 
Инъекция в кровлю водоносного пласта физически невозможна, так как, пока не 
промерзнет значительная его часть, дренаж отжимаемой воды снимает напря-
жения.

Под влиянием столь очевидных противоречий большинство специалистов 
в настоящее время, как уже отмечалось, отказались от инъекционной концеп-
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ции развития пластовых льдов и считают последние сегрегационными образо-
ваниями. 

В связи с этим необходимо рассмотреть возможность сегрегационного про-
исхождения льдов. Нам представляется, что сегрегационная гипотеза возникла 
как единственная, по мнению ее авторов, альтернатива критикуемой инъекци-
онной концепции [Втюрин, 1975]. Но если критическая часть этой гипотезы вы-
глядит вполне убедительно, то позитивные аргументы имеют самый общий ха-
рактер и либо не касаются необъяснимых сегрегацией особенностей строения 
льда и вмещающей породы, либо вынуждены привлекать для их объяснения 
 дополнительные факторы. Сегрегационная концепция не снимает некоторых 
противоречий инъекционной схемы. Она, так же как и последняя, не объясняет 
отсутствие в рельефе форм, соответствующих грандиозному внутригрунтовому 
льдообразованию, наличие во льду обломочного материала, сочетание хрупких 
и пластических деформаций во льду, отсутствие нарушений в перекрывающих 
отложениях и другие черты строения пластовых льдов.

Физической предпосылкой концепции является упомянутый выше априор-
ный вывод Г. Бескова о возможности неограниченного роста сегрегационного 
шлира в толщину на любой глубине1. Единственным и достаточным условием их 
роста является равновесие между тепловыми потоками и запасами связанной 
воды на фронте кристаллизации. Если равновесие сохраняется длительное вре-
мя, растет сколь угодно мощный слой льда, а если оно периодически нарушает-
ся, возникает чередование слоев льда и грунта. Различного рода нарушения в 
теле льда объявляются вторичными – гляциальными или тектоническими.

На наш взгляд, подобные доказательства никак нельзя считать достаточ-
ными. Прежде всего их авторы не задаются вопросом, почему же “сверхсегрега-
ция” не наблюдается повсеместно, если условие для ее развития столь универ-
сально? Ведь по мнению Б.И. Втюрина [1975], “на глубине уже нескольких метров 
интенсивность промерзания, как правило, настолько мала, что при соблюдении 
остальных указанных условий (автор имеет в виду наличие контакта глинистых 
пород с подстилающими водоносными грубодисперсными породами. – В.С.) об-
разование пластовых залежей над водоносными горизонтами неизбежно” (с. 61). 
Исходя из этого Б.И. Втюрин приходит к выводу, что на юге области многолетне-
мерзлых горных пород достаточно небольшого слоя торфа и суглинка над водо-
носным песком или галечником, чтобы сформировалась залежь сегрегационного 
льда. Подобная закономерность в локализации залежей не соблюдается. Распро-
странение залежей контролируется не гидрогеологическими, а криолитологи-
ческими и геолого-геоморфологическими факторами.

Неубедителен и упомянутый постулат Г. Бескова. В процессе непрерывного 
роста прослоя сегрегационного льда должно сохраняться строгое равновесие 
между охлаждением мерзлой кровли Q

1
, c одной стороны, и тепловым потоком 

из талого грунта Q
2
 в сумме с теплотой кристаллизации q – с другой [Достова-

лов, Кудрявцев, 1967]: Q
1
 = Q

2
 + q.

1 Напомним, что на основании той же посылки Г. Бесков в свое время отнес к сегрегаци-
онным льды, которые, как выяснилось позднее, являются жильными. Физической посыл-
кой концепции является априорный вывод Г. Бескова о возможности неограниченного 
роста слоев сегрегационного льда в толщину на любой глубине.
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По мнению В.Е. Борозинца и Г.М. Фельдмана [1981], это условие еще не обес-
печивает непрерывный рост ледяного шлира. Тепловой поток из мерзлой кров-
ли определяется выражением [Достовалов, Кудрявцев, 1967]

 Q
1
 = λ

1
(dt/dz),

где λ
1
 – теплопроводность; dt/dz – температурный градиент.

Для непрерывного роста шлира необходимо, чтобы значение Q
1
 оставалось 

неизменным, значит, с увеличением толщины шлира температурный градиент 
должен возрастать. Соблюдение этого условия в течение времени, необходимого 
для роста даже метрового слоя льда, вряд ли может иметь в реальных условиях 
столь широкое распространение, как пластовые льды.

Кроме того, как отмечено выше, многие данные убеждают, что льдообразо-
вание в промерзающих породах происходит в слое некоторой мощности с опре-
деленным интервалом температур. Ледяные включения образуются и растут по 
всему этому слою, что совершенно противоречит возможности неограниченно-
го роста одного какого-либо прослоя льда. В.Е. Борозинец и Г.М. Фельдман [1981] 
сформулировали понятие о вакуумно-фильтрационном механизме роста шлиров 
льда. Пока рано говорить о роли этого механизма в природных процессах. По-
нятно лишь, что он способен давать шлиры слоистого строения и исключает 
присутствие в них обломочного материала.

Максимальные размеры сегрегационного роста шлиров пока не установ-
лены, но все-таки многометровые залежи льда мало сопоставимы с этим меха-
низмом.

Пластовые льды залегают в разных по составу отложениях – суглинках, пес-
ках с разным количеством обломочного материала. Б.И. Втюрин [1975], напри-
мер, описывает пласт, когда перекрывающие породы, представленные валунным 
суглинком, по резкому контакту сменяются по простиранию слоистым песком. 
Ясно, что сегрегационный механизм не может оставаться безразличным к столь 
значительным изменениям. Между тем кровля пласта спокойно сечет этот кон-
такт, не реагируя на него. Значит, данный лед не имеет к сегрегационному про-
цессу никакого отношения.

Выше мы рассмотрели противоречия, которые присущи самим схемам инъ-
екционного и сегрегационного развития мощных пластовых залежей льда, не 
касаясь фактологической стороны дела. Анализ конкретных разрезов, к которо-
му мы далее переходим, убеждает в неспособности этих схем объяснить и общие 
типоморфные черты строения льда, а также многочисленные их генетические 
вариации.

Как видим, даже общий анализ сегрегационной и инъекционной концепций 
развития пластовых льдов обнаруживает в них немало противоречий. Однако 
принципиальное значение рассматриваемой проблемы побуждает сторонников 
внутригрунтового происхождения льдов к поиску новых вариантов схем. По 
мнению М.М. Корейши с соавторами [1981], пласты образуются при промерза-
нии слабо литифицированных морских отложений после их осушки. Возникаю-
щий при этом мерзлотный экран препятствует удалению из породы воды, осво-
бождающейся при литификации пород. Вода скапливается на подошве мерзло-
ты, “достраивает” шлиры криогенной решетки в мерзлой толще и образует 
пластовые залежи после замерзания. В дальнейшем строение пластов и их кров-
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ли осложняется инъекциями новых порций воды из уплотняющихся осадков и 
водоносных горизонтов. В этой схеме остается неясной природа напора грунто-
вых вод. Промерзание морских осушек всегда начинается с локальных участков, 
окруженных талыми неуплотненными отложениями, которые способны фильт-
ровать избыточную влагу промерзающих и уплотняющихся пород. В таких усло-
виях не могут возникать замкнутые объемы талых пород и отсутствуют види-
мые причины для появления напорных вод. Есть в этой схеме противоречия и с 
точки зрения строения льда, на которых мы остановимся при анализе льдов 
п-ова Ямал.

Итак, концепции внутригрунтового происхождения пластовых льдов несут 
в себе целый ряд противоречий и требуют поисков новых решений проблемы 
генезиса пластовых льдов.

В период господства теории о древнем ледниковом происхождении боль-
шей части залежеобразующих подземных льдов мысль о погребенном глетчер-
ном генезисе пластов на севере Западной Сибири не требовала особых доказа-
тельств и в общем виде высказывалась В.Ф. Тумелем и Б.С. Павловым, а В.Н. Сакс 
придавал пластовым льдам даже стратиграфическое значение.

В последнее время рядом авторов развивается гипотеза погребенного про-
исхождения пластовых льдов. Отдельные выходы пластовых залежей диагнос-
тировались В.А. Усовым и Е.М. Катасоновым как погребенные морские льдины. 
Наличие погребенных глетчерных льдов в плейстоценовых мерзлых моренах 
Забайкалья отмечали И.А. Некрасов и А.А. Селиванов [1966]. Представления об 
изначально мерзлых моренах на севере Западной Сибири и возможности кон-
сервации в них древних глетчерных льдов сформулировали Ф.А. Каплянская и 
В.Д. Тарноградский [1976, 1978]. Начиная с 1973 г. структурно-генетическое и 
криолитологическое изучение пластовых льдов и вмещающих отложений про-
водил на севере Западной Сибири автор и нашел доказательства погребенного 
их происхождения [Соломатин, 1976], глетчерного генезиса [Соломатин, 1977, 
1978, 1986].

8.2. Условия залегания и строение пластовых льдов

Крайняя противоречивость представлений о геологическом строении рых-
лого чехла севера Западной Сибири затрудняет литолого-фа циальную и стра-
тиграфическую интерпретацию вмещающих лед отложений. Одни и те же раз-
резы разными авторами понимаются с совершенно различных, порой проти-
воположных, позиций. Еще большие трудности возникают при рассмотрении 
слабоисследованных районов, например Гыданского п-ова, на которые произво-
дится экстраполяция схем, полученных по смежным районам. Эти обстоятель-
ства вынуждают нас отказаться от ориентации на какую-либо из существующих 
стратиграфических и палеогеографических концепций и давать, по возможнос-
ти, полную геолого-геоморфологическую информацию о вмещающих отложени-
ях в каждом конкретном случае. Разумеется, в понимании разрезов мы в макси-
мальной степени учитываем их криогенное строение и генезис пластов мономи-
неральной ледяной горной породы, геологическая и литолого-фациальная 
сущность которой является для нас ключом ко всему разрезу.

Все изученные пластовые льды подразделяются нами на следующие: 
а) льды основных и конечных морен, развитых в близких к горному обрамлению 
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районах низменности; б) погребенные льды флювиогляциальных отложений 
п-ова Гыданский; в) погребенные льды субаквальных отложений п-ова Ямал.

8.3. Льды основных морен (район пос. Усть-Порт)

Целесообразно начать с разрезов района пос. Усть-Порт как одного из наи-
более изученных в геологическом отношении. В геоморфологическом строении 
водоразделов этого района довольно четко выделяются два уровня – 90–110 и 
50–60 м. Рельеф территорий характеризуется развитием пологих гряд и холмов, 
имеющих общую тенденцию к северо-восточной ориентации. Эту зону холмис-
то-грядового рельефа С.А. Стрелков считает конечно-моренными образования-
ми ньяпанской стадии зырянского оледенения, к северу от которой развита сле-
дующая серия конечно-моренных гряд караульской стадии того же оледенения. 
По мнению С.А. Архипова [1971], здесь же проходит граница максимального рас-
пространения ледников зырянского оледенения. Большинство исследователей 
вслед за В.Н. Саксом выделяют здесь отложения зырянского оледенения и счита-
ют их разрез опорным. Лишь по мнению И.Д. Данилова и Г.Н. Недешевой, осно-
ванному на находках микрофауны фораминифер, холмисто-грядовый рельеф 
района является редуцированным современной эрозией результатом неравно-
мерной аккумуляции на морском дне и сложен осадками.

В разрезе Мыс Селякино [Данилов, 1969; Соломатин, 1976], расположенном 
в 18 км вниз по течению от пос. Усть-Порт, над урезом воды вскрывается слоис-
тая пачка ленточноподобных алевритов, образованная монотонным переслаи-
ванием серо-сизых супесей и суглинков с толщиной прослоев 5–15 см и тонко-
слоистых песков со знаками ряби течения и толщиной лент 5–10 см. В породе 
наблюдается множество карбонатных конкреций овальной, округлой, гантеле-
видной формы разных размеров. Местами слоистость деформирована в пологие 
складки. Кровля пачки алевритов поднимается над урезом на 20 м. На этом уров-
не они с незаметным переходом сменяются монотонными темно-сизыми суглин-
ками и глинами с включением валунов и гальки. Мощность суглинков 2–3 м. По 
ровному, но слабо выраженному контакту они перекрыты суглинками, плохо 
сортированными, с включением гальки и валунов, а также линз, гнезд подстила-
ющих пород и окатышей песка до 3 см в поперечнике. Мощность несортирован-
ных суглинков 2 м.

Описанную часть разреза И.Д. Данилов [1969] склонен рассматривать как 
морские и ледниково-морские осадки санчуговского бассейна. С.Л. Троицкий 
[1975] на основе многопорядковой ленточновидной слоистости алевритов, на-
личия карбонатных конкреций, находок пресноводных диатомовых и остракод, 
а также других признаков считает их отложениями приледникового пресного 
или слабосоленого бассейна. Выше залегает горизонт тонкослоистых пылева-
тых песков и супесей с текстурами течения и волноприбойной деятельности, с 
вклю чениями аллохтонного торфа, линз гравелистого песка, отдельных галек и 
валунчиков. По простиранию они замещаются пачками валунов с грубозернис-
тым заполнителем. Эти отложения обычно рассматриваются как казанцевские 
прибрежно-морские или ваттовые [Данилов, 1969]. В кровле этого горизонта мы 
наблюдали пласт льда двухметровой мощности с ровными, выдержанными по 
простиранию контактами (см. рис. 6.1). По резкому контакту супеси и пески пе-
рекрываются вверх по разрезу суглинками, несортированными, монотонными, с 
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включением гальки и валунов, гнезд и линз песка. Суглинки сильнольдистые, 
имеют внизу наклонную сетчатую толстошлировую текстуру, выше сменяющу-
юся неполносетчатой, неправильно-сетчатой и сетчато-слоистой текстурой. 
Местами в толще суглинков наблюдаются гнезда и линзы льда сложной формы.

Эти отложения относятся к зырянскому комплексу и большинством специ-
алистов считаются ледниковыми. И.Д. Данилов [1969] на основе микрофаунис-
тического анализа зырянской пачки в Никитинских разрезах считает их относи-
тельно глубоководными морскими образованиями. 

Пластовый лед, залегающий в песках ниже валунных суглинков, имеет, без-
условно, погребенное происхождение [Соломатин, 1976]. Дело в том, что пласт 
рассекается системой полигонально-жильных льдов, формировавшихся в своей 
верхней части по сингенетическому типу. Наличие вторичных по отношению к 
пласту сингенетических жил однозначно доказывает, что пласт образовался в 
приповерхностных условиях, так как жилы могли развиваться только непосред-
ственно ниже деятельного слоя. Значит, до того как начали расти жилы, ниже 
подошвы слоя сезонного оттаивания уже залегал пластовый лед. Но вблизи по-
верхности невозможно образование пластового льда инъекционным или сегре-
гационным путем. Инъекция непременно привела бы к куполообразной дефор-
мации кровли льда и развитию бугра пучения, а сегрегация в горизонте актив-
ного криолитогенеза испытывала бы ритмику сезонных колебаний тепловых 
потоков, которая отразилась бы в соответствующем ритмично-слоистом строе-
нии льда. Ни деформации кровли, ни следов пучения, ни ритмики в строении 
льда не наблюдается, что и исключает всякую возможность признать лед инъек-
ционным или сегрегационным. Сингенетически промерзавшие перекрывающие 
супеси метровой мощности и погребенный пласт льда оставались в мерзлом со-
стоянии на всем протяжении этапа накопления верхних валунных суглинков. 
Состав валунных суглинков (см. рис. 6.1), их несортированность, присутствие об-
ломочного материала, гнезд и линз песка и льда неправильной формы, а также 
данные микрофаунистического анализа суглинков, проведенного по нашим об-
разцам Г.Н. Недешевой, которая не обнаружила в них фораминифер, позволяют 
прийти к выводу о ледниковом генезисе. Наступавший ледник законсервировал 
под отложенной им мореной погребенный пласт льда с жилами. Учитывая кон-
желяционный тип строения и пресный состав льда [Данилов и др., 1980], можно 
сделать вывод о погребении в перигляциальной обстановке промерзшего до дна 
неглубокого водоема. Соответственно, подстилающие косослоистые пески ло-
гичнее отнести к флювиальным или флювиогляциальным образованиям.

Из анализа разреза Мыс Селякино вытекает еще одно важное для дальней-
ших построений заключение: сетчатые толстошлировые текстуры, столь харак-
терные для криогенного строения перекрывающих пластовые льды отложений, 
нельзя рассматривать в качестве доказательства эпигенетического промерза-
ния последних, как это принято в литературе. Эти текстуры не могут считаться 
также следствием дробления породы над внедряющейся пластовой интрузией 
воды и проникновения последней в трещины кровли. Мы убедились, что суглин-
ки с сетчатой криогенной текстурой накапливались на мерзлом субстрате с 
пластовым и жильным льдом, а между пластом и шлирами в суглинках, разде-
ленными метровым прослоем сингенетически промерзавших разнозернистых 
песков и супесей, нет связи.
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Итак, пластовый лед в данном разрезе погребен под толщей морены, а сет-
чатые криогенные текстуры в кровле пласта не являются доказательством ни 
эпигенетического промерзания, ни инъекций воды в трещины кровли водоносного 
горизонта. Вместе с тем они доказывают, что морена в данном разрезе накапли-
валась в талом состоянии или же протаивала после накопления с последующим 
промерзанием.

В 25–30 км от Селякино вверх по течению Енисея, близ устья правого его 
притока – р. Зырянка, изучались льды изначально мерзлой морены в разрезе, 
впервые обнаруженном и описанном Ф.А. Каплянской и В.Д. Тарноградским 
[1976]. Здесь на правом берегу Енисея подмывается водораздельная поверхность 
с высотами 90–115 м. Холмисто-грядовый рельеф поверхности сложен зырянс-
кими валунными суглинками с прослоями грубозернистых песков и валунно-га-
лечными горизонтами.

Именно в этом районе В.Н. Саксом выделен стратотипический разрез зы-
рянских отложений. Их рассматривают то как ледниково-морские [Данилов, 
1969], то как морену и водно-ледниковые образования зырянского ледника 
[Троицкий, 1966].

Целесообразно вначале дать общий разрез вскрывающихся в многочислен-
ных обнажениях правого берега Енисея и буровых скважинах отложений, а затем 
более подробно остановиться непосредственно на горизонте, вмещающем плас-
товые льды. По данным бурения по 25-километровому профилю на междуречье 
рек Большая Хета и Малая Хета [Троицкий, 1966], на размытой поверхности 
 верх немеловых пород, поднимающейся с запада на восток от –95 до –50 м (абсо-
лютные отметки), местами залегают маломощные валунные суглинки и галеч-
но-ва лунные образования самаровского оледенения, перекрытые толщей аллю-
виальных, дельтовых и прибрежно-морских песков мессовского горизонта. Пес-
ки содержат маломощные пропластки и линзы валунных суглинков. Мощность 
мессовских отложений уменьшается с запада на восток от 60 до 25 м, а кровля их 
залегает почти горизонтально. Мессовские пески согласно перекрыты толщей 
су глинков и глин с галькой и отдельными валунами мощностью 70–95 м. Толща 
вмещает крупные прослои песков мощностью до 10–15 м. По мнению С.Л. Троиц-
кого [1966], всю эту пачку следует относить к санчуговскому горизонту, который 
по фаунистическим данным имеет морское происхождение.

Выше С.Л. Троицкий выделяет рельефообразующие флювиогляциальные и 
озерно-ледниковые образования зырянского горизонта. Казанцевские отложе-
ния в этом разрезе отсутствуют.

В 3–4 км от устья р. Зырянка, на правом берегу Енисея (Никитинский Яр), 
нами описан следующий разрез:

0–6,5 м. Пестрый горизонт валунных суглинков, плохо сортированных, с 
гнездам и линзами слоистого песка. Неправильные выклинивающиеся прослои 
и гнезда сложной формы гравийно-галечного материала. Валуны до 50 см в по-
перечнике.

6,5–10 м. Суглинок легкий, несортированный, серовато-коричневый, с ред-
кими включениями дресвы, гравия, гальки. Контакт с подстилающим горизон-
том резкий, неровный.

10–20 м. Песок косослоистый с прослоями дресвяно-гравийного материала. 
Нижний контакт резкий, неровный.
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20–23 м. Суглинок тяжелый с гнездами песка. В нижней части слоя суглинок 
переслаивается с супесью палевого цвета. Большое количество обломочного ма-
териала.

23–38 м. Слоистая пачка суглинков и песков. Вверху суглинок ленточнопо-
добный, ниже – монотонный. Вся пачка интенсивно дислоцирована. Деформации 
самого разного масштаба и вида: пликативная складчатость, крупные сложные 
складки смятия, зоны кливажа, текстуры растаскивания и волочения, непра-
вильные, овальные линзы песка в суглинках и, наоборот, суглинка в песках [Кап-
лянская, Тарноградский, 1975]. Местами слоистость приобретает крутонаклон-
ное и вертикальное положение. Таким образом, порода испытала мощные нару-
шения пластического, сдвигового характера, напряжения сжатия и растяжения. 
В нижней части горизонта появляются и постепенно увеличиваются по мощнос-
ти до 1,5–2,0 м пакеты слоистого галечно-валунного материала с про слоями пес-
ка и гравия. Пакеты имеют часто несогласное залегание с вмещающими песками, 
которые на контакте с ними также дислоцированы, слои иногда поставлены на 
ребро. Нижний контакт описываемых пород горизонтальный, резкий, с отдель-
ными заходами галечника в подстилающие слои.

38–40 м. Алевриты тонкослоистые.
40–43 м. Суглинки опесчаненные с линзовидными прослоями песка и супе-

си с включениями гальки и мелких валунов.
43–51 м. Суглинок монотонный, оскольчатый, темно-серый, плотный, с 

включениями редких валунов, редких обломков раковин морской фауны.
На основе детального литолого-фациального анализа разреза Ф.А. Каплян-

ская и В.Д. Тарноградский [1975] выделяют сложно построенную толщу в ин-
тервале 20–51 м в санчуговскую морену, пески в интервале 10–20 м относят к 
никитинским, а рельефообразующие валунные суглинки – к морене Зырянского 
оледенения.

Обратимся теперь к разрезам термокарстового цирка, вскрывающего рель-
ефообразующие отложения, которые, как показали Ф.А. Каплянская и В.Д. Тар-
ноградский [1976], являются изначально мерзлой мореной. Термокарстовый 
цирк расположен в 1,5 км от представленного выше обнажения. В мерзлых стен-
ках цирка был описан следующий разрез:

0–1,1 м. Суглинок тяжелый, бурый, с включением валунов и гальки. Обиль-
ные, плохо разложившиеся растительные остатки – ветки, корни.

1,1–1,6 м. Суглинок тяжелый, неслоистый, включения мелких валунчиков и 
корешков. Криогенная текстура линзовидно-слоистая. Переход к нижележащему 
слою постепенный.

1,6–2,0 м. Суглинок тяжелый, буро-сизый, опесчаненный. Включения валу-
нов, гальки, щебня. Слабо заметна субгоризонтальная сланцеватость с толщи-
ной слоев 10–20 мм. Порода плотная, малольдистая. Криогенная текстура пред-
ставлена мелкими (доли миллиметра) ломаными субгоризонтальными шлирами. 
Подошва слоя наклонная, и в сторону водораздела он выклинивается, а в проти-
воположном направлении расширяется до 5 м.

2,0–4,4 м. Та же порода, но льдистость значительно выше за счет льда це-
мента, очень мелких шлиров, ориентированных различно, неправильных лома-
ных гнезд и пятен льда диаметром до 1 см, создающих вверху слоя подобие 
микро сланцеватой криотекстуры. Ниже заметна наклонная согласно подошве 
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слоистость за счет обогащения отдельных слоев линзообразными включениями 
льда. К подошве приурочена линза льда с максимальной толщиной 0,9 м и дли-
ной 2,5 м. Линза имеет характерную обтекаемую форму, отражающую динами-
ческую среду льдообразования.

4,4–8,0 м. Супесь коричневато-сизая с включениями крупных валунов и 
гальки. Ледяные включения представлены беспорядочно расположенными 
 линзами и прослоями льда, большая часть которых интенсивно деформирова-
на и образует плойчатые смятия, стреловидные и серповидные формы, лежачие 
складки и другие виды нарушений. Хорошо заметны крупные лежачие складки в 
строении самой породы. Ориентировка замков складок меняется по разрезу на 
противоположную.

Характер деформаций не оставляет сомнений в их гляциодинамической 
природе (рис. 8.1). Совершенно очевидна полная аналогия текстур в разрезе Ни-
китинского термоцирка с текстурами мореносодержащего льда [Лаврушин, 
1976], а также с текстурами, которые наблюдались в толще мореносодержащего 
льда купола Вавилова на Северной Земле (рис. 8.2).

Грубый несортированный состав отложений, обилие обломочного материа-
ла, особенности дислокаций породы, слагающей холмисто-грядовый рельеф, 
позволяют выделить описываемую толщу в зырянский комплекс ледниковых и 
водно-ледниковых образований.

Остановимся на анализе льдов, наблюдавшихся в Никитинском разрезе. 
Пластовый лед здесь оказался недоступным для наблюдений по условиям обна-
женности. Он находится в зоне интенсивного обрушения высокой мерзлой стен-
ки, завален мощными накоплениями грязекаменного материала, расчленен про-
моинами и рытвинами. Детальному изучению подверглось строение деформи-
рованной изначально льдистой мерзлой морены [Каплянская, Тарноградский, 
1976]. Как мы уже отмечали, макростроение толщи вполне однозначно свиде-

Рис. 8.1. Деформации в валунных суглинках, перекрывающих пласто вый лед (низо-
вья Енисея)
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тельствует о том, что она подвергалась интенсивному динамометаморфизму. 
Некоторые авторы [Втюрин, 1975; Mackay, 1971] допускают, что деформации мо-
гут быть связаны с тектоническими причинами или объясняться воздействием 
наступающего ледника на породы ложа. Если бы удалось доказать связь дефор-
маций с этими процессами, можно было бы считать их вторичными и не прида-
вать им генетического значения, так как с позиций инъекционной и сегрегаци-
онной гипотез они необъяснимы.

В то же время наблюдения за строением подземного льда, испытавшего не-
оспоримое влияние динамометаморфизма, имеют важное методическое значе-
ние и могут служить ключом для распознавания соответствующих процессов в 
других разрезах пластов.

Толща дислоцированных валунных суглинков и льдов залегает в разрезе 
стенок термокарстового цирка северо-восточной экспозиции. Кровля толщи 
имеет куполовидное залегание, поднимаясь в апикальной части к поверхности и 
полого погружаясь по обе стороны от купола под перекрывающие делювиаль-
ные накопления. Порода имеет пестрый несортированный гранулометрический 
состав, обильные включения гальки, валунов. Порода сильно льдонасыщена за 
счет льда-цемента и большого количества дислоцированных линз, пропластков, 
гнезд, складок льда, загрязненного включениями. Сланцеватость породы, под-
черкиваемая криогенным строением, имеет явно динамическую природу, т. е. 
это не осадочная слоистость, а именно сланцеватость, возникшая в процессе 
движения. Сланцеватость и криогенное строение тесно связаны с деформация-
ми и делают их резко выраженными. Деформации имеют разную амплитуду и 
характер. Вся толща валунных суглинков смята в крупные изоклинальные склад-
ки с горизонтальными или наклонными (под углом 10–15° к горизонту) осями. 
Ширина складок около замков меняется от 0,5 до 1,5 м, а в некоторых случаях 
замки имеют клиновидную форму, осложненную разрывными нарушениями. 
Крылья микроскладок, параллельные или слабо расходящиеся, отчетливо про-
слеживаются на 6–7 м по простиранию. Часто они осложнены складками второго 

Рис. 8.2. Мореносодержащий лед (купол Вавилова, Северная Земля). Фото А.В. Орлова
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порядка. К плавным овальным зам-
кам складок приурочены серпо вид-
ные линзы льда, а клиновидные ост-
рые замки сопряжены с ломаными, 
иногда стреловидными, ледяными 
образованиями, заполняющими и 
под черкивающими разрывные нару-
шения. На прямых отрезках крыльев 
складок, там, где они имеют линей-
ное простирание, наблюдаются лин-
зы льда обтекаемой формы.

Местами крылья смяты складками более мелкого масштаба, и в этих зонах 
породы развиты ледяные тела очень сложной конфигурации, смятые в изокли-
нальные мелкие складки с нарушениями в замках и на крыльях (рис. 8.3).

С глубиной интенсивность деформаций возрастает. По мере таяния и отсту-
пания стенок термоцирка морфология нарушений постоянно меняется, вытаи-
вают одни линзы льда, появляются другие и т. д., но характер их остается посто-
янным.

Дислоцированные линзы льда были подвергнуты структурному анализу. 
Непосредственно по кровле горизонта дислоцированных валунных суглинков, 
на верхнем крыле крупной лежачей складки, располагается линза льда обтекае-
мой формы, внешне напоминающая профиль дельфина. Линза образована окон-
туривающей оболочкой сравнительно чистого льда и ледогрунтом по оси про-
стирания. Длина линзы 2,5 м, ширина в месте максимального расширения 90 см. 
На утолщенном конце линзы в оконтуривающем слое развиты крупные (попе-
речником более 7 см) кристаллы с равномерной окраской в поляризованном 
свете, что свидетельствует об упорядоченности оптических осей кристаллов. 
Грани кристаллов слабоизвилисты, ориентированы косо по отношению к кон-
тактам. Грунтовые включения, местами в виде отдельных разрозненных зерен, 
располагаются на гранях или внутри кристаллов, а в апикальной части линзы 
более обильные включения наблюдаются в виде неправильных гнезд, клиньев, 
отходящих от контакта. Около верхнего контакта льда отмечаются скопления 
бесформенных ветвистых гроздьев газовых включений.

В структуре льда заметно сланцеватое строение, что выражается в характе-
ре окраски кристаллов в слоях, в спрямлении длинных кристаллов в них и в 
спрямлении граней вдоль границ слоев. Грунт на верхнем контакте с линзой 
сильнольдистый, агрегаты грунта взвешены во льду и образуют микросланце-
ватую текстуру (рис. 8.4, а), а во льду в непосредственной близости от контакта 
развиты большие кристаллы, т. е. отсутствует какое-либо подобие слоя про-
токристаллизации. Точно такая же картина наблюдается на нижнем контакте 
линзы с вмещающим грунтом (см. рис. 8.4, б).

Рис. 8.3. Мелкие складки, осложняю-
щие крылья крупных (низовья Ени-
сея)
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Отсутствие слоя протокристаллизации не позволяет связывать возникно-
вение линзы с объемной кристаллизацией, т. е. это не конжеляционный лед. Се-
грегационный процесс здесь также неприемлем, поскольку клинообразные, яв-
но динамического облика заходы грунта от контакта в лед, окатанность грунто-
вых агрегатов, характер сланцеватой текстуры несопоставимы со строением 
миграционного льда. Осевая зона линзы сложена ледогрунтом. Грунтовые вклю-
чения представлены агрегатами тонкозернистых частиц, песчаными частицами 
разной размерности, дресвой и мелкой галькой. Текстура тонкосланцеватая, 
местами неотчетливая. Контакт с чистым крупнозернистым льдом резкий, мес-
тами идеально ровный, а в других случаях видны короткие клинышки грунта 
толщиной 1,5 см у основания, под острым углом ответвляющиеся от ледогрунта 
в чистый лед. На продолжении грунтовых клинышков во льду иногда заметны 
сколы.

Приведенные структурные данные свидетельствуют о динамометаморфи-
ческом способе образования данной линзы льда. Процесс ее развития можно 
представить следующим образом.

Пластическое течение льдистой грубозернистой породы сопровождается 
тенденцией к дифференциации ее на льдистую и грунтовую составляющие, по-
добно тому, как в движущейся лаве создается сланцеватость минералогических 
компонентов расплава. В движущемся объеме пород неизбежно возникает слож-
ное поле напряжений, зоны повышенного и пониженного напряжения. Градиен-
ты напряжений особенно возрастают при складчатых деформациях в движущей-
ся породе. Содержащийся в породе лед как сравнительно подвижный компонент 
стремится к локализации в менее напряженных слоях, зонах, участках. Образую-
щиеся таким образом ледяные тела с тем или иным количеством включений в 
ходе последующего движения приобретают обтекаемую форму, сланцеватость и, 
в свою очередь, стремятся к дифференциации, причем лед отжимается в наибо-
лее подвижные участки. Дифференциация движения сопровождается обратным 
процессом – перемешиванием компонентов. Результат определяется преоблада-
ющими тенденциями и зависит от состава породы и скорости движения.

Рассмотрим теперь строение одной из серповидных линз, приуроченных к 
замкам складок. Ось складки располагается почти горизонтально. Нижнее кры-

Рис. 8.4. Сланцеватая структура грунта на контакте с ледяной линзой в зоне дефор-
маций (низовья Енисея).

а – верхний контакт; б – нижний контакт
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ло, постепенно утончаясь, прослеживается на 1,5 м, верхнее несколько короче. 
Максимальное расстояние между концами крыльев 60 см. Ширина складки в за-
мке 25–30 см. На крыльях линзы наблюдается почти чистый крупнокристалли-
ческий лед. Лишь местами вдоль контакта прослеживаются тонкие выклинива-
ющиеся прослойки разобщенных агрегатов грунта, близ которых кристаллы 
имеют средние размеры около 1 см. Ближе к замку складки включения совсем 
исчезают, а кристаллы достигают огромных размеров и ориентированы опти-
ческими осями нормально к контакту линзы. На сгибе замка кристаллы имеют 
радиальную форму, сходясь узкими концами к шарниру складки. С внутренней 
стороны замка ледяной складки грунт образует сланцеватую текстуру, а контакт 
его со льдом напоминает бахрому (множество острых неправильной формы кли-
нышков, состоящих из разобщенных и все более разреживающихся в сторону от 
контакта агрегатов грунта) и заходит в лед линзы на 0,4–0,5 см.

Наряду с такими простыми складками встречаются значительно более 
сложные деформации (см. рис. 8.3). Субгоризонтальные ледогрунтовые прослои 
местами образуют мелкие плойчатые смятия, изоклинальные складки и другого 
вида нарушения. Характерно увеличение мощности ледогрунта в зонах наруше-
ний. Причем, сколь бы резкими и крутыми ни были смятия, ледогрунт, как пра-
вило, сохраняет сланцеватую текстуру, только ледяные прослойки утолщаются 
и также приобретают сланцеватую текстуру, а грунтовые прослои дезинтегри-
руются. На рис. 8.5 видно, что даже при самых интенсивных смятиях с амплиту-
дой 2–3 см происходит пластичная деформация слоев льда и грунта – слои окон-
туривают все искривления, хотя и заметно растягивание, разрушение слоев, 
которые становятся менее монолитными, особенно с внешней стороны складки. 
С внутренней стороны замка контакт льда с породой пильчатый.

Подобные особенности микростроения, указывающие на динамометамор-
фическую природу льда и вмещающей породы с дифференцированным движе-
нием и складчатыми нарушениями, отмечены нами и во многих других элемен-

Рис. 8.5. Структура ледогрунта в зонах плойчатых смятий
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тах описываемой толщи, из которой было отобрано более 60 монолитов и 
просмотрено более 150 шлифов.

Таким образом, можно заключить, что в изученном разрезе зырянских ва-
лунных суглинков обнаружены литологические, криолитологические и струк-
турные следы интенсивных складчатых дислокаций, пластического течения 
мерзлой льдистой породы. Характер складчатости (изоклинальность), резкие 
изменения интенсивности деформаций соседних участков, возрастание степени 
дислоцированности с глубиной и другие особенности решительно несовмести-
мы с предположениями о тектонических, склоновых процессах их развития, а 
также о воздействии наступавшего края ледника на подстилающие породы, 
имевшие до того нормальное ненарушенное залегание. Есть все основания рас-
сматривать вслед за Ф.А. Каплянской и В.Д. Тарноградским [1976] описанную 
толщу как изначально мерзлую морену зырянского оледенения или горизонт 
мореносодержащего льда.

8.4. Погребенные льды конечных морен
(район пос. Ермаково)

Рассмотрим теперь Ермаковский разрез (получивший в литературе назва-
ние Ледяная Гора) с пластовыми льдами. Это один из наиболее изученных и из-
вестных разрезов льда в низовьях Енисея, впервые обнаруженный в 1973 г. 
Е.Г. Карповым [Карпов, Григорьев, 1978; Карпов, 1981]. Ермаковский разрез плас-
товых льдов – один из самых южных из открытых в настоящее время на севере 
Западной Сибири (рис. 8.6). Он расположен на правом берегу Енисея на широте 
полярного круга недалеко от пос. Ермаково. Этот район принадлежит к зоне хол-
мистой моренной равнины, в пределах которой выделяется несколько самостоя-
тельных стадий зырянского оледенения с присущими им комплексами форм ре-
льефа. В геоморфологическом отношении район относится к Приенисейской 
геоморфологической провинции, представляющей собой пологоволнистую, мес-
тами всхолмленную равнину. В ее пределах выделяются: 1) водораздельное пла-
то; 2) озерно-ледниковая и озерно-аллювиальная равнины; 3) первая надпой-
менная терраса (каргинская); 4) пойменная терраса.

Рис. 8.6. Разрез пласта льда и перекрывающих отложений в районе Ермаково. 

1 – лед и ориентировка грунтовых прослоев; 2 – оболочка пузыристого льда; 3 – гравий-
но-галечный материал; 4 – суглинки с включением валунов; 5 – то же, тонкие со слабоза-
метной слоистостью; 6 – то же, солифлюкционные; 7 – почвенно-растительный горизонт
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Водораздельное плато возвышается над Енисеем на 70–200 м. Оно сложено 
четвертичными отложениями, в основном ледниковыми, гляциально-морскими, 
озерными осадками.

Озерно-ледниковая равнина отделена от водораздельного плато четко вы-
раженным уступом и имеет высоту 55–70 м. Некоторые авторы эту поверхность 
называют второй надпойменной аллювиальной террасой. Однако B.C. Волкова 
и А.Г. Шурыгин считают, что слагающие эту поверхность отложения имеют озер-
но-ледниковый генезис и представлены горизонтально-слоистыми глинами и 
суглинками ленточного типа, мореной в останцах холмисто-моренного рельефа. 
К северу от долины р. Дудинка эта поверхность переходит в озерно-аллюви-
альную.

В ледниковые отложения врезана первая надпойменная терраса, возвыша-
ющаяся над уровнем Енисея на 20–50 м и имеющая на правобережье цокольное 
строение. На схеме рельефа Западно-Сибирской равнины эпохи зырянского оле-
денения район ермаковской излучины Енисея входит в зону развития предгор-
ных ледниковых покровов и слившихся ледников, спускавшихся с горного об-
рамления.

В современном рельефе выделяется несколько полос холмисто-моренного 
рельефа и гряд зырянской морены, тянущихся вдоль Енисея от пос. Усть-Порт, 
где они пересекают долину Енисея, на юг по левобережью до р. Елогуй и далее. 
Холмисто-грядовый рельеф отчетливо прослеживается и на правобережье. В хо-
де маршрутных исследований нами описаны здесь пологосклонные гряды и хол-
мы высотой 15–20 м, разделенные обширными понижениями, днища которых 
заболочены или заняты озерами, иногда со свежими следами термокарстовых 
процессов, свидетельствующих о вытаивании льдов и продолжающемся моде-
лировании рельефа.

Рассматриваемый район довольно подробно изучен в геологическом отно-
шении, как по естественным разрезам, так и по буровым данным. По мнению 
С.А. Архипова [1971], в скважинах Ермаковской буровой площади выделяются 
континентальные ледниковые образования максимальной стадии оледенения. 
Они залегают на абсолютных отметках от –25 до –60…–90 м. На неровной кровле 
их залегают валуносодержащие суглинистые ледниково-морские санчуговские 
отложения, в которых обнаружен обедненный комплекс фораминифер, сходный 
с комплексом мелководья Карского моря. На высоте 17–20 м около Енисея и до 
40–50 м в глубь берега они перекрываются континентальными ледниковыми 
осадками, лишенными фаунистических и вообще органических остатков и выде-
ляемыми в зырянский горизонт [Архипов, 1971]. Разрез зырянских отложений в 
скважинах Ермаковской площади бурения (рис. 8.7) представлен внизу сугли-
нистой мореной и ленточными глинами общей мощностью 35–40 м. На них с 
размывом ложатся грубосортированные валунные галечники и валунные су-
глинки, слагающие грядовый рельеф и выделяемые в ньяпанскую стадию зы-
рянского оледенения. Ермаковские слои прослеживаются почти непрерывно до 
г. Туруханска [Архипов, 1971]. Верхи ленточных глин да тированы по радиоуг-
лероду в Большешаровском разрезе, где их возраст ока зался 35 200 + 600, 
34 800 + 1600 и 35 200 + 700 лет, а у станка Денежкино – 36 900 + 400 лет.
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Разрез одной из моренных гряд вскрывается в стенках термокарстового 
цирка, названного Ледяная Гора [Карпов, Григорьев, 1978]:

0–3 м. Супесь пестроокрашенная с тонкой горизонтальной слоистостью. 
В верхней части включения корней, пятна гумуса. На глубине 2,5 м линзы ниже-
лежащего суглинка, гравий. Контакт неясный, неровный.

3–4 м. Суглинок средний с включениями гравия, плохо окатанной гальки, 
валунов. В нижней части прослой гравелисто-галечного материала с горизон-
тальным положением длинных осей галек.

4,0–4,5 м. Переслаивание тонкого темно-серо-палевого и светлого средне-
зернистого песка. В темном песке слоистость ряби волнения с тонкими прослой-
ками детрита. Включения гравия, гальки. В нижней части прослой гравийно-га-
лечного материала. Контакт нечеткий с клинообразными заходами в подстила-
ющий горизонт. 

4,5–16,0 м. Суглинок тяжелый, серо-сизый, с галькой и валунами. Нижний 
контакт пологонаклонный. Вдоль контакта тонкий выклиниваю щийся прослой 
песка с галькой и валунами.

16–20 м. Суглинок несортированный с бессистемными линзочками песка и 
дресвяного материала мощностью до 1,5 см. Обильные беспорядочно разбросан-
ные по разрезу включения обломочного материала – валунов, гальки, гравия. 
Примазки глинистого материала. Горизонт имеет облекающее залегание. 

20,0–20,1 м. Прослой песка с галькой и гравием. 
20,1–20,5 м. Прослой льда мутного, пузырчатого. 
20,5–21,0 м. Песчано-галечный материал хорошо промытый, иногда с косой 

слоистостью. Залегает линзообразно, выполняя небольшие неровности рельефа 
кровли подстилающего пластового льда и испытывая при этом некоторые фаци-
альные изменения. Ниже наблюдается пластовый лед, кровля которого ослож-
нена крупными куполами с неровностями более мелкого порядка. Отмеченные 
изменения литолого-фациального состава перекрывающих отложений в зависи-

Рис. 8.7. Буровой профиль в районе Ермаково.

1 – глины; 2 – пески; 3 – суглинки тяжелые; 4 – суглинки тяжелые, опесчаненные, с галь-
кой и валунами; 5 – гравелисто-галечный материал, насыщенный галькой и валунами
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мости от рельефа кровли льда (см. рис. 8.6) подтверждают его погребенное про-
исхождение. Об этом же свидетельствует тот факт, что разнообразные и обиль-
ные прослои грунта во льду, приуроченные к зонам дислокаций, располагаются 
несогласно контакту, секутся им (см. рис. 8.6).

Ближний к реке конец обнажения вскрывает боковой контакт пласта, ос-
ложненный серией надвиговых нарушений (рис. 8.8). Вдоль контакта, имеющего 
падение 60°, во льду развиты параллельные и местами слегка извилистые грун-
товые прослои толщиной от 2–3 до 10–15 см. Вмещающая порода на боковом 
контакте представлена прослоем валунно-галечного материала с дресвяным за-
полнителем, мощностью 50–60 см. Далее в сторону от залежи льда располагают-
ся 30-сантиметровый прослой льда с четкими, слегка извилистыми границами и 
слой суглинка с крупными валунами и флювиальной текстурой. Все эти слои 
располагаются согласно наклонному боковому контакту пласта. На уровне кров-
ли пласта они срезаются перекрывающим горизонтом валунных суглинков с от-
дельными глыбами льда неправильной формы. Динамический, надвиговый ха-
рактер описанного контакта не вызывает сомнений. Дислокации обнаружива-
ются и в перекрывающих валунных суглинках. Они подчеркиваются ломаными 
субвертикальными трещинами растяжения, заполненными льдом. Можно до-
пустить, что они являются результатом неравномерного оседания при протаи-
вании, которое достигало кровли льда и оплавляло ее. Медленному и частично-
му таянию льда под толщей морены отвечают и особенности контакта между 
ними: пакеты гравелистого песка и галечника в понижениях кровли пласта, фор-
мировавшиеся, скорее всего, во внутренних каналах стока талых вод, а также 
облекающая контакт оболочка пузыристого льда.

В перекрывающие отложения вложена линза озерных отложений, представ-
ленных суглинком с плохо разложившимися растительными остатками и мощ-
ным торфяником в кровле. Максимальная мощность линзы 10–12 м. Она имеет 

Рис. 8.8. Боковой контакт ледяного пласта



Погребенные глетчерные (пластовые) льды Глава 8

161

крутонаклонные контакты (см. рис. 6.6), ясно прослеживаемые в разрезе по ли-
тологическим признакам и криогенному строению. Кровля пласта под линзой 
испытывает резкое погружение, а перекрывающие валунные суглинки приобре-
тают характерную линзовидно-слоистую криогенную текстуру, аналогичную 
текстуре озерных осадков. Таким образом, в разрезе явно отмечены частичное 
протаивание льда, опускание пород под озерной ванной и последующее их про-
мерзание после осушения озера с развитием типичных для озерных осадков 
криогенных текстур.

Нет сомнений в том, что описанная толща валунных суглинков, перекрыва-
ющих пластовый лед, относится к морене зырянского оледенения и слагает, ско-
рее всего, одно из его краевых образований, в теле которого сохранился погре-
бенный под мореной глетчерный лед.

Линза озерных суглинков относится к более поздним этапам осадконакоп-
ления, возможно голоценового времени, в условиях которого таяние погребен-
ного льда было лишь частичным и локальным, тогда как основная масса льда 
осталась нетронутой.

Но как сопоставить консервацию и сохранение от таяния льда со времени 
последнего оледенения этих районов с представлениями о глубокой деградации 
многолетнемерзлых пород в период голоценового климатического оптимума? 
По мнению Н.Я. Каца, северная граница леса проходила на западе низменности 
по 68-й параллели. Границу оттаивания во время климатического оптимума 
проводят примерно по ши роте полярного круга, несколько смещая ее к северу 
на востоке низменности, или по 68° с.ш. Однако некоторые данные не подтверж-
дают эти схемы. В отложениях каргинской террасы, вскрываемых в разрезе под-
земелья Игарской мерзлотной станции, обнаружены стволы деревьев, с момен-
та гибели которых, по данным радиоуглеродного анализа, прошло не менее 
24 500 лет. Микроскопические исследования куска древесины, оказавшейся лист-
венницей, привели В.Р. Филина к заключению, что сохранность древесины во 
влагонасыщенных отложениях доказывает их изначально мерзлое состояние с 
момента консервации стволов и до настоящего времени [Шевелева, Хомичев-
ская, 1967]. К этому же выводу пришел A.M. Пчелинцев [1964] на основе изуче-
ния криогенного строения каргинских ленточных глин, которое исключает воз-
можность двукратного промерзания последних с промежуточным их таянием. 
Все это позволяет Н.С. Шевелевой и Л.С. Хомичевской [1967] считать, что в пре-
делах долины Енисея к северу от полярного круга многолетнемерзлая толща 
образовалась в конце верхнеплейстоценового времени, а на водоразделе мерз-
лота имеет еще более древний возраст. Эти выводы подтверждаются и находка-
ми погребенных остатков верхнеплейстоценовых ледников, к характеристике 
которых мы теперь и перейдем.

В термокарстовом цирке Ледяная Гора пласт льда прослеживается по про-
стиранию более чем на 300 м. Максимальная мощность его в обнажении 15 м. 
С учетом скважины, пройденной от подошвы обнажения по льду до глубины 
18 м [Карпов, Григорьев, 1978; Григорьев, Карпов, 1982], общая замеренная мощ-
ность превышает 30 м. Причем истинная мощность, вероятно, еще больше, так 
как скважина остановлена на горизонте песка, ниже которого нельзя исключать 
продолжения разреза льда. Данные электрокаротажа, полученные сотрудника-
ми Института мерзлотоведения СО РАН (устное сообщение), показали мощность 



Часть II Генетические типы подземного льда

162

льда 60 м. Уже сами по себе масштабы ледяной залежи, имеющей приповерх-
ностное залегание и не сопряженной с какими-либо явлениями пучения в релье-
фе, полностью отрицают ее инъекционное или сегрегационное происхождение. 
Рассматривая условия залегания, льда и вмещающие отложения, мы убедились в 
неоспоримых доказательствах погребенного генезиса льда: наличии закономер-
ных фациальных изменений отложений на контакте со льдом в зависимости от 
рельефа его кровли.

В свою очередь, рельеф кровли определенным образом связан со сложным 
строением самого льда. Боковой контакт льда, вскрываемый ближним к реке 
краем разреза и имеющий, как мы видели, ясные доказательства динамических 
нарушений во вмещающих породах, осложнен зоной надвиговых и складчатых 
нарушений, прослеживаемых во льду по макро- и микроструктурным призна-
кам. Зона нарушений во льду протягивается на расстояние 20 м от бокового кон-
такта, вблизи которого наблюдается серия параллельных ему грунтовых про-
слоев разных толщины и состава. Непосредственно вдоль границы с вмещающим 
суглинком залегает прослой льда толщиной 40 см. Лед имеет матовый оттенок и 
насыщен газовыми пузырьками овальной формы. Заметна слоистость за счет 
минеральных включений, главным образом песчанистых, располагающихся раз-
розненно вдоль параллельных плоскостей.

В структуре льда наблюдается некоторая упорядоченность ориентировки 
кристаллов длинными осями вдоль слоистости и параллельно контакту. Ориен-
тировка оптических осей слабо упорядочена по нормали к простиранию слоев. 
Кристаллы разновелики, имеют неправильные ломаные грани. Местами видны 
четкие следы дробления – участки мелких угловатых кристаллов, иногда субпа-
раллельных прослоям. Крупные кристаллы слегка удлинены в горизонтальном, 
параллельном боковому контакту направлении. Описанный прослой льда отде-
лен от пласта слоем галечника с валунами мощностью 0,5 м. По контакту с ним 
пластовый лед имеет слоистую текстуру за счет тонких агрегатов грунта до 1 мм 
в поперечнике. Прослойки агрегатов залегают согласно, иногда образуют плав-
ные изгибы. Лед между прослоями представлен крупными (более 5 см в по-
перечнике) кристаллами. Вдоль ледогрунтовых прослоев размеры кристаллов 
уменьшаются до 1–3 см, они приобретают вытянутую вдоль прослоев форму. 

В зонах сгущения агрегатов структура становится мелкозернистой ал-
лотриоморфно-зернистой с угловатыми или слегка вытянутыми кристаллами. 
Далее в сторону от бокового контакта наблюдается серия параллельных ему 
пластин льда, границы которых маркируются грунтовыми прослоями разной 
толщины. Расстояние между ними 0,5–1,5 м. Состав грунта в прослоях суще-
ственно меняется. Встречаются агрегаты тонкозернистого состава, песчаные 
частицы, реже попадаются гравий, галька и отдельные валуны до 10 см в попе-
речнике. Меняются также мощность прослоев и их строение. Толстые шлиры 
(более 1 см) состоят из сильнольдистого грунта с более или менее выраженной 
сланцеватой текстурой, т. е. образованы из микрослойков и тонких шлиров льда. 
Крупные агрегаты грунта имеют угловатую, а мелкие – часто оглаженную форму. 
В большинстве прослоев наблюдается не монолитное сложение, а разобщенные 
час тицы и агрегаты, удаленные друг от друга на 0,5–2,0 см и расположенные бес-
порядочно или по слоям, у которых в большом диапазоне меняются толщина, 
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расстояние между ними, резкость или, наоборот, постепенность границ. Таким 
образом, концентрация включений в слоях и особенности их взаиморасположе-
ния различны. Неодинакова и реакция структуры льда на них. Лед в прослоях, 
лишенных примесей, состоит из крупных (более 4–5 см в поперечнике) кристал-
лов со слабоизвилистыми гранями и слабоупорядоченной ориентировкой опти-
ческих осей в плоскости простирания пластин. В зоне тонких прослоев с близким 
или рассеянным расположением агрегатов грунта структура может иметь один 
из следующих трех видов.

1. Рисунок структуры практически не меняется, крупные кристаллы по обе 
стороны прослоя имеют ровные, как бы притертые грани с минимальным вклю-
чением мелких обломков кристаллов. Отдельные крупные кристаллы прораста-
ют грунтовый прослой, совсем не реагируя на него (рис. 8.9, а), причем частицы 
грунта оказываются внутри кристалла либо вдоль прослоя развиты дефекты 
внутренней структуры, видимые по кисееобразным или микропузырьковым на-
рушениям строения кристалла.

2. Вдоль прослоя, с одной или с обеих его сторон, происходит уменьшение 
размеров кристаллов до 1–3 см. Они приобретают вытянутую согласно прослою 
форму или располагаются под некоторым углом к нему, с разной степенью вза-
имного прорастания или без него. Если прослой образован серией близко распо-
ложенных параллельных тонких слойков грунта, структура часто приобретает 
рисунок кирпичной кладки или черепицеобразный вид, а кристаллы имеют фор-
му прямоугольников (см. рис. 8.9, б).

3. Непосредственно вдоль грунтового прослоя или в зоне, примыкающей к 
нему, происходит резкое уменьшение размеров кристаллов до 0,2–0,5 см, а фор-
ма их становится угловатой, отражая процессы дробления (см. рис. 8.9, в).

Рис. 8.9. Структура льда в зоне грунто-
вых прослоев.

Пояснения в тексте
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Аналогичные особенности сохраняются во всех прослоях, развитых на про-
тяжении разреза пласта Ледяная Гора.

На контакте с более мощными прослоями грунта, достигающими толщины 
10–40 см, лед содержит включения на расстоянии 3–4 см. Включения располага-
ются или бессистемно, или некоторыми слоями вдоль контакта, или под острым 
углом к нему, образуя клинообразные заходы в чистый лед.

Подобное строение льда прослеживается на расстоянии 10–12 м от боково-
го контакта, а далее оно становится более сложным. Слои сгущаются, соединя-
ются в более крупные и делятся, образуя ледогрунтовые зоны различной тол-
щины. Здесь же обнаружена система антиклинальных и синклинальных складок, 
часто вторично нарушенных. Складки маркируются ледогрунтовыми прослоя-
ми с агрегатным строением, аналогичным описанному в линейных неизогнутых 
прослоях.

Ширина одной из синклинальных складок около замка составляет 1,5 м. 
Крылья ее полого расходятся, и около верхнего контакта пласта расстояние меж-
ду ними увеличивается до 10 м.

На рис. 8.10 представлен замок складки в одном из вырубленных здесь мо-
нолитов. Толщина грунтового прослоя в замке 2–3 см, на крыльях 3–5 см. Он со-
стоит из комковатых агрегатов тонкозернистого грунта с отдельными углова-
тыми обломками щебня. В замке включения располагаются более разреженно, 
чем на крыльях. С внутренней стороны замка лед крупнозернистый с попереч-
ником кристаллов более 5 см, иногда слегка уплощенных вдоль грунтового про-
слоя. С внешней стороны кристаллы имеют радиальный рисунок. Параллельно 
крылу складки наблюдается зона ледогрунта со слоистым строением, аналогич-
ным вышеописанному.

Серия складок прослеживается вдоль обнажения на расстоянии 10–15 м. 
Многие из них имеют клинообразные замки, срезанные системами ледогрунта 
со слоисто-флюидальным строением, из-за которых элементы залегания скла-
док становятся неотчетливыми. В одном случае (рис. 8.11) клинообразный замок 

Рис. 8.10. Замок складки, маркируемый грунтовым прослоем
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складки образован тонкими разреженными включениями. Кристаллы льда со-
храняют крупные размеры и также выклиниваются в замке.

Строение пласта осложняется также мощными ледогрунтовыми зонами, 
располагающимися согласно общей структуре, но имеющими сложные формы и 
контакты. С верхней стороны пологозалегающих ледогрунтовых систем иногда 
очень четко видны складки подворота по изогнутым серпообразно затекам 
грунта в лед и по складкам в приконтактном слое льда толщиной 30 см. В струк-
туре ледогрунта отчетливо наблюдаются дробление кристаллов и растягивание 
грунтовых частиц. Все это явно указывает на движение чистого льда по контак-
ту с ледогрунтовыми зонами. Описываемые грунтовые слои доходят, не меняясь, 
до кровли пласта и срезаются контактом с перекрывающими валунными суглин-
ками. Лед близ контакта образован очень крупными кристаллами, которые ни-
как не реагируют на прослои включений, пересекающие их. Пластовый лед отде-
ляется от перекрывающего суглинка шлиром льда толщиной 4–5 см, который 
совершенно лишен примесей, прозрачен и поэтому заметно отличается от плас-
тового. Нижняя граница шлира с пластом идеально ровная и обозначена тонким 
(0,3–0,5 см) прослоем дресвяного материала. Кристаллы льда прорастают из 
шлира в перекрывающий суглинок в виде коротких клинышков. Этот факт мож-
но расценить как следствие нарастания шлира снизу, со стороны пласта, в ходе 
частичного оплавления.

В 30 м от описанного выше бокового контакта складчатость исчезает, а сло-
истость, оставаясь внизу крутонаклонной, вверху постепенно выполаживается и 
приобретает залегание, почти согласное кровле пласта. Состав грунта в просло-
ях здесь существенно меняется. Отдельные прослои сложены галечниково-ва-
лунным материалом с комковатым суглинистым заполнителем. В другом случае 

Рис. 8.11. Структура грунта в зоне клинообразной складки
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грунт преимуществено тонкозернистый, но плохо сортированный, с включения-
ми гальки и валунчиков. Небольшие валуны встречаются и в мало загрязненном 
примесями льде. Полого поднимаясь от бокового контакта, кровля льда образу-
ет далее два сглаженных купола с разделяющим их понижением. Расстояние 
между куполами около 50 м. Превышение одного из них, южного, над седлови-
ной около 3 м, другого, северного – 7 м. Слоистость во льду выполаживается под 
малым куполом, испытывает прогибание под мульдой и веерообразно расходит-
ся под большим северным куполом, образуя здесь очень сложное строение льда. 
В прослоях наблюдается много валунов. Один из них достигает 1,5 м в попереч-
нике, имеет угловатую неокатанную форму (рис. 8.12).

Таким образом, на всем протяжении разреза слоистость сечется верхним 
контактом, а рельеф кровли пласта определенным образом сопряжен с его стро-
ением.

Северный купол оконтуривается оторочкой мутного пузыристого льда. 
Между ним и пластом располагаются линзы гравелистых галечников и крупно-
зернистых промытых песков с косой слоистостью, а местами мутный лед ложит-
ся непосредственно на пластовый. Контакт между ними отчетливо виден морфо-
логически и в структуре (рис. 8.13).

Итак, с учетом литолого-фациальных и других доказательств строение льда 
противоречит инъекционному, равно как и сегрегационному генезису льда и мо-
жет иметь единственное и достаточное объяснение – погребение и консервацию 
глетчерного льда в мерзлых породах.

Какие доводы можно привести в пользу этого вывода?
1. Срезание структур льда (слоистости, складок) контактом с перекрываю-

щими породами не сопоставимо с процессами инъекции и сегрегации и полно-
стью отвечает погребению.

Рис. 8.12. Валун в ледяном пласте. Фото Е.Г. Карпова
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2. Ни одна из разновидностей 
сегрегационной или инъекционной 
гипотез не в состоянии объяснить 
 сочетание и близкое расположение 
сдвиговых и складчатых структур во 
льду и полное отсутствие адекват-
ных деформаций в перекрывающих 
отложениях. В погребенных глетчер-
ных льдах эти явления естественны.

3. Обилие обломочного материа-
ла, включение валунов огромных раз-
меров в толще льда немыслимо при 
инъекции воды или в ходе сегрегаци-
онного нарастания льда и совершен-
но логично для глетчерного льда.

4. Динамометаморфизм льда, 
про являющийся в макро- и микро-
структурах льда, полностью доказывает его глетчерную природу. К динамичес-
ким макроструктурам мы относим наблюдаемые визуально складки, надвиги, 
флюидальные текстуры ледогрунтовых зон, внедрение в лед по плоскостям 
сдвига грунта и обломочного материала. В микростроении слоистых и складча-
тых структур динамометаморфизм также находит яркое отражение.

Если отвлечься от всех прочих доказательств и допустить конже ляционное 
образование льда, то каждый из слоев в описанном выше случае придется рас-
сматривать как результат кристаллизации соответствующих объемов воды, по-
следовательно поступающей и наращивающей ледяной массив. Но кристалли-
зация каждого из этих объемов подчиняется обязательному закону развития 
стадий кристаллизации, который требует, чтобы в возникшем таким образом 
льде были слой протокристаллизации и слой ортотропного роста. Структур ор-
тотропного роста вообще нет, а попытки связать зоны средне- и мелкозернисто-
го льда с протокристаллизацией оказываются несостоятельными, так как в слое 
протокристаллизации не может быть раздробленных кристаллов, черепицеоб-
разных структур, конформного нарастания огромных кристаллов, не меняющих 
линейного положения тонких прослоек грунтовых агрегатов, затягивания в лед 
клиньев включений из грунтового основания и других особенностей, которые 
резко отличают структуру льда прослоев от структуры протокристаллизации. 
В строении прослоев явственно прослеживаются процессы метаморфизма.

П.А. Шумский показал, что движение в ледниках может осуществляться 
двумя способами: 1) по плоскости скалывания с возникающими в таком случае 
плоскостями скольжения с притертыми гранями кристаллов вдоль них; 2) путем 
захвата зоны той или иной мощности, в которой в зависимости от интенсивнос-
ти движения будут происходить дробление и перекристаллизация, причем раз-
мер будет обратно пропорционален интенсивности движения.

Рис. 8.13. Контакт пластового льда (вни-
зу) и ледяной оторочки
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На диаграммах процентного содержания зерен льда разной размерности в 
прослоях по сравнению с вмещающим льдом наблюдается та же тенденция из-
менения гранулометрического состава, что и в наших экспериментах со льдом, 
испытавшим деформацию по сравнению с исходным (см. рис. 4.1).

Итак, зоны мелко- и среднезернистого льда являются следствием послой-
ного динамометаморфизма. В движение вовлекался материал вмещающих по-
род, благодаря чему во льду оказалось значительное количество грунта и даже 
валунов.

Все это свидетельствует о том, что в данном разрезе вскрывается погребен-
ный глетчерный лед. Приуроченность его к отложениям зырянской морены от-
ражает его возраст.

8.5. Погребенные льды флювиогляциальных отложений
(Гыданский полуостров)

Массовые выходы пластового льда описаны на Гыдане [Баулин, Дубиков, 
1970; Соломатин, 1977; Трофимов и др., 1980]. Подробное изучение разрезов с 
пластовыми льдами проводилось нами в бассейне р. Гыда. В геолого-геоморфо-
логическом отношении Гыданский п-ов изучен слабо. Исследования чаще носи-
ли рекогносцировочный характер, охватывали прежде всего прибрежные, окра-
инные районы полуострова.

По данным мелкомасштабной геологической съемки С.Л. Троицкий [1966] 
выделяет здесь в качестве крупных элементов рельефа ряд возвышенностей 
(Восточно-Гыданскую, Дорофеевскую, Лескинскую) с высотами от 80 до 160 м и 
низин (Береговую, Няйу, Поелово и Янато-Монгоче) с высотами от 10 до 50 м. На 
возвышенностях и их склонах распространены ледниковые отложения и про-
дукты их местного перемыва в виде маломощного (1,0–1,5 м) покрова валунных 
песков, супесей и суглинков и обширных валунно-галечно-щебнистых полей. 
Широкое развитие имеют водно-ледниковые образования, слагающие холмы на 
Дорофеевской возвышенности. Они представлены разнозернистыми песками, 
содержащими слабоокатанную гальку, щебень и отдельные валуны. Слоистость 
песков горизонтальная, неясно-волнистая или косая, их мощность до 40 м.

На склонах возвышенностей с высоты 40–50 м валунные скопления исчеза-
ют, и в береговых обрывах вскрываются поздне- и послеледниковые слоистые 
пески и алевриты. Основная масса валунов в отложениях, относимых к зырян-
скому комплексу, представлена мелкими (15–20 см) угловато-окатанными об-
ломками пород, но встречаются и очень крупные совершенно неокатанные 
 глыбы до 1,3 м и более в поперечнике, с притертыми гранями и ледниковой 
штриховкой и шрамами. Петрографический состав валунов мало меняется по 
площади. Преобладают валуны основных и средних пород – габбро, до лерита, 
базальта, реже встречаются обломки палеозойских серых и палевых песчаников, 
аргиллита и известняков. Единичны валуны серых опок, туфа, а также северо-
таймырского гранита, кварцита, метаморфических сланцев.

На пониженных элементах рельефа развиты позднеледниковые отложения 
мощностью от 6–10 до 15–20 м. Они слагают террасовидные поверхности, под-
нимающиеся от 12–15 до 25–40 м над уровнем моря. Накопления приледниково-
го бассейна представлены горизонтально- и диагонально-слоистыми песками и 
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алевритами с растительным детритом. Вообще строение рассматриваемых осад-
ков весьма разнообразно по площади и по разрезу, что свидетельствует о непо-
стоянстве условий их формирования.

Согласно другой концепции, рельеф и рельефообразующие отложения Гы-
данского п-ова формировались под влиянием неотектонических процессов и 
последовательного изменения очертаний береговой линии морского бассейна, в 
результате чего возникли разновозрастные уровни рельефа. Не вдаваясь в дис-
куссию по этому поводу, мы можем согласиться с С.Л. Троицким [1975] в том, что 
ледниковые формы рельефа рассматриваемой территории – моренные холмы, 
камы, озы, зандры, ложбины стока ледниковых вод, а также их расположение по 
отношению к крупным формам доледникового рельефа, облекающее залегание 
моренного чехла, плановая группировка отдельных форм и их ассоциаций могут 
быть объяснены только процессами ледникового морфо- и литогенеза.

Малая мощность ледниковых отложений и сравнительно небольшое коли-
чество обломочного материала в них связаны с экзарацией ледником рыхлого 
субстрата [Троицкий, 1966]. В то же время характерно присутствие эрратичес-
ких валунов, ближайшей областью коренного залегания которых являются горы 
Бырранга и Среднесибирское плоскогорье. Рельеф Гыданского п-ова отвечает 
рельефу зоны мертвых льдов. Вероятно, в период дегляциации ледниковый ре-
льеф пониженных участков интенсивно размывался водами подпрудного бас-
сейна, прорывавшимися через поля мертвого льда.

Рассмотрим теперь разрезы, вскрывающие пластовые льды. В 12 км от 
оз. Хоссейнто вверх по течению р. Гыда описан следующий разрез отложений, 
перекрывающих 15-метровый (види-
мая мощность) пласт льда (рис. 8.14, 
8.15):

1,2–3,7 м. Песок мелкозернис-
тый, вверху волнисто-слоистый за 
счет линзообразных прослоек сизого 
цвета. Ниже горизонтально- и диаго-
нально-слоистый с пологим наплас-
тованием слоев. Отдельные прослои 
песка включают линзочки детрита. 
В нижней части горизонта слоис-
тость становится неясной.

3,7–4,5 м. Песок мелкозернис-
тый с прослойками детрита. В про-
слое обнаружены обломки малако-
фауны.

4,5–5,4 м. Суглинок ленточнопо-
добный. В нижней части слоистость 
неотчетливая, местами деформиро-
ванна. Непосредственно на контакте 

Рис. 8.14. Пластовый лед (верховья 
р. Гыда)
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с подстилающим льдом развит 3-сантиметровый прослой песка коричневато-си-
зого, горизонтально-слоистого, с обильным включением окатышей суглинка и 
гальки и с мощным ожелезнением по границе со льдом.

Пачка ленточноподобных суглинков, описанных в интервале 4,5–5,4 м, за-
легает в виде линз, выполняющих неровности кровли льда. Они напоминают от-
ложения эфемерных наледниковых озер, сохранившиеся от размыва в пониже-
ниях рельефа в период накопления перекрывающих песков. Последние, скорее 
всего, отвечают условиям осадконакопления в водоеме со спокойным течением. 
Наличие в песках растительного детрита заставляет признать, что в период их 
формирования часть территории была уже свободна ото льда и занята расти-
тельностью. Растительные остатки могли также поставляться в бассейн осадко-
накопления транзитными водотоками, верховья которых эродировали поверх-
ности, не занятые льдом. Согласно выводам И.А. Волкова с соавторами [1978] 
южный край зырянского ледникового покрова на севере Западной Сибири под-
пруживал обширный пресноводный бассейн. В период дегляциации сток под-
прудного бассейна на север расчленил ледниковый покров на отдельные поля 
мертвого льда. Размыв и таяние последних приводили к постоянным и резким 
изменениям положения и расхода многочисленных рукавов стока, их меандри-
рованию, отмиранию и новому оживлению. Подобная ситуация осадконакопле-
ния, наряду с суровыми климатическими условиями, была благоприятна для 
погребения и консервации в многолетнемерзлых породах некоторой части мерт-
вого льда. Строение погребенного комплекса и гипсометрическое положение его 
кровли в разрезах долины р. Гыда крайне непостоянны. Меняется и литологи-
ческий облик вмещающих отложений (рис. 8.16). В 6 км вверх по течению от пре-
дыдущего разреза река подмывает правый коренной берег. В основании его не-
посредственно над пляжем поднимается типичный для погребенного комплекса 
ледогрунт с флюидальным строением и мощными деформированными прослоя-
ми льда. По наклонному несогласному контакту, осложненному языками и кли-

Рис. 8.15. Разрез пластового льда и вмещающих отложений (р. Гыда, Гыданский 
полуостров).

1 – супесь с неясной слоистостью; 2 – растительные остатки; 3 – песок с косослоистыми 
текстурами; 4 – обломочный материал; 5 – ледогрунт с деформациями; 6 – пластовый лед, 
лишенный газовых включений; 7 – слоистость во льду; 8 – ледогрунтовые зоны блоковых 
движений; 9 – сдвиги по трещинам; 10 – обломки раковин; 11 – литологические границы 
(а – четкие, б – прикрытые осыпями); 12 – осыпи
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нообразными заходами, ледогрунт перекрывается слоистыми ленточноподоб-
ными суглинками. Вдоль контакта развито мощное ожелезнение. Ленты слоев у 
контакта утончаются и располагаются согласно контакту, а на некотором уда-
лении приобретают горизонтальное положение. Ленточноподобная слоистость 
образована цикличным переслаиванием суглинка легкого, среднего и тяжелого 
с тонкозернистым белесым песком. Вверх по разрезу гранулометрический со-
став становится более легким, преобладают супесь тонкослоистая с тонкими 
слойками детрита по напластованию и прослои тонкозернистого песка, приоб-
ретающего иногда косослоистую текстуру, текстуру знаков волнения. Слоис-
тость очень тонкая. Толщина слоев меняется от 1 мм до 1–2 см.

С высоты примерно 10 м над урезом воды в реке преимущественное разви-
тие получают песчаные прослои. Более выраженными становятся текстуры те-
чения и волнения. Слоистость принимает сложный вид и имеет несколько по-
рядков. Постепенно опесчаниваясь, подобный разрез прослеживается до высоты 
20 м над урезом и завершается полуметровым слоем намывного торфа. Выше 
вновь следуют ритмичное переслаивание супесчаных и песчаных разностей с 
органикой и второй слой торфа на высоте 25,5 м над урезом. В образцах, ото-

Рис. 8.16. Литология отложений, вмещающих пластовые льды (р. Гыда, Гыданский 
полуостров).

1 – слоистые супеси; 2 – косослоистые супеси; 3 – суглинки; 4 – супеси с прослоями детри-
та; 5 – ленточноподобные суглинки; 6 – торф; 7 – неразложившиеся древесные остатки; 
8 – валуны; 9 – лед; 10 – ледогрунт; 11 – осыпи; 12 – урез воды
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бранных в этом разрезе, Г.Н. Недешевой обнаружено незначительное количество 
фораминифер, состав и количество которых, по ее мнению, свидетельствуют о 
накоплении осадков в мелководном бассейне при пониженной солености, а в 
верхней части разреза – в пресноводных условиях. Изучавшие ранее эти разрезы 
В.Т. Трофимов с соавторами [1980] относят их также к образованиям мелковод-
ных бассейнов.

Аналогичный по литологии и комплексу фораминифер разрез отложений, 
перекрывающих выходы пластового льда, описан нами в верховьях р. Гыда. 
В подстилающих пластовый лед сильно дислоцированных и льдонасыщенных, 
имеющих мореноподобный облик отложениях Г.Н. Недешева обнаружила доста-
точно обильный по видовому и количественному составу комплекс форамини-
фер, свидетельствующий о морских условиях с нормальной соленостью воды.

В ряде случаев наблюдались резкие деформации вмещающих тонкослоис-
тых отложений, приуроченные к крутонаклонному, почти вертикальному, боко-
вому контакту, с мощными (видимая мощность до 5 м), уходящими под урез реки 
пластами льда. Слои на контакте резко задраны и залегают почти параллельно 
ему (см. рис. 8.8). Порода сильно уплотнена и имеет наложенную криогенную 
текстуру – горизонтальные, секущие деформированную литологическую слоис-
тость шлиры льда. Криогенное строение доказывает, что промерзание породы 
произошло после того, как она была деформирована. Деформации могли быть 
следствием продвижения льда в пределы водного бассейна или результатом не-
равномерного оттаивания льда под накапливающимися на его поверхности от-
ложениями. В любом случае приведенные данные показывают, что в пределах 
Гыданского п-ова ледниковый покров формировался на низменной поверхности 
морского побережья с отмелым дном. Малые глубины приледникового бассейна, 
о чем свидетельствуют слоистость ряби волнения и пляжевые фации в перекры-
вающих отложениях (рис. 8.17), препятствовали айсберговому разносу и накоп-

Рис. 8.17. Текстура отложений, вмещающих пластовый лед (верховья р. Гыда)
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лению типичных гляциально-морских отложений с обильными включениями 
обломочного материала и другими характерными особенностями. Вместо них 
формировались обычные прибрежно-морские фации осадков. Во время дегляци-
ации приледниковый бассейн сильно опреснялся талыми водами и за счет стока 
подпрудного бассейна. Погребение мертвого льда происходило, следовательно, 
в условиях низменных и отмелых побережий под осадками обширных мелковод-
ных бассейнов.

На Гыданском п-ове были встречены показательные в структурно-генети-
ческом отношении разрезы пластового льда и прежде всего обнажение, полу-
чившее название Поворотное. Оно расположено в излучине р. Гыда (точнее, этот 
участок Гыды назывался Периптаветосе), в 12 км вверх по течению от впадения 
ее в оз. Хосейнто, которое река дренирует.

Замечательной особенностью этого разреза является то, что в его основа-
нии над урезом реки поднимаются и доступны для наблюдений подошва пласта 
и подстилающие отложения. Они представлены сильно дислоцированным ле-
догрунтовым комплексом с включением редких валунов и гальки. Сложного 
 вида слоистость породы интенсивно перемята в складки разного масштаба 
(рис. 8.18), образует флюидальные текстуры и различного рода обтекаемые фор-
мы ледяных линз. Грунт в слоях имеет не сплошное монолитное сложение, а рас-
полагается отдельными овальными или линзовидными агрегатами, ориентиро-
ванными согласно макротекстуре. По простиранию прослои плохо выдержаны, 
наблюдаются утолщения, особенно на сгибах, выклинивание, расслоение и сли-
яние. Кроме макро- и микроскладок характерны стреловидные структуры, обра-
зованные линзой-наконечником с отходящим от него шлиром-древком, конец 
которого расслаивается наподобие оперения стрелы. 

В микростроении ледогрунтовых зон прослеживаются сланцеватость, пред-
ставленная тонкими прослоечками миниатюрных агрегатов грунта, и слоистый 
структурный рисунок кристаллов. Границы между грунтовыми и ледяными про-
слоями могут быть: 1) резкими, ровными, с развитыми сразу от контакта круп-

Рис. 8.18. Деформации в подстилающих пластовый лед отложениях (верховья 
 р. Гыда)
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ными кристаллами; 2) тонко рассланцованными за счет параллельных серий 
прослоек грунтовых агрегатов и кристаллов льда; 3) неровными из-за клинооб-
разных взаимопроникновений льда и агрегатов грунта.

Таким образом, выявляется полная аналогия строения ледогрунта в описы-
ваемом обнажении с ледогрунтом изначально мерзлых зырянских морен, вскры-
вающихся в разрезах около пос. Усть-Порт. Следовательно, пластовый лед в дан-
ном случае подстилается толщей мореносодержащего льда.

Верхний контакт моренного ледогрунта в обнажении Поворотное на види-
мых участках в целом ровный, горизонтальный или слабонаклонный там, где 
происходят подъем его кровли и выклинивание перекрывающего пластового 
льда. Близ контакта в ледогрунте отчетливо прослеживается косая ориентиров-
ка прослоев льда и грунта. В основании ледяного пласта залегает горизонт тем-
ного, совершенно прозрачного монотонного льда. 

Мощность горизонта 3,0–3,5 м. Он образован крупными изометричными 
равновеликими кристаллами относительно правильной формы, образующими в 
целом массивную текстуру пласта. Непосредственно вдоль нижнего контакта 
наблюдается слой толщиной 3–5 см, состоящий из неправильных, удлиненных 
под углом к контакту кристаллов, с сильноизвилистыми зазубренными гранями 
(рис. 8.19). Структура этого слоя носит явные следы пластических деформаций. 
Несколько выше располагается серия горизонтальных тонких прослоечек мел-
ких грунтовых агрегатов. Строение нижнего контакта описываемого горизонта 
льда позволяет утверждать, что вдоль него развивалось пластическое движение 
пласта. Близ верхнего контакта горизонта темного льда также развиты серии 
тон ких, выдержанных по простиранию прослоечек, насыщенных мелкими агре-
га тами грунта. Выдержанный субгоризонтально верхний контакт имеет незна-
чительные нарушения в виде клиньев, заходящих в перекрывающий лед на 
 расстояние до 1 м. На участке подъема кровли подстилающего моренного ледо-

грунта происходит выклинивание го-
ризонта темного льда.

Вверх по разрезу темный лед 
сменяется голубовато-белесым сло-
истым льдом мощностью 8–12 м. 
Этот горизонт имеет более сложное 
строение. В нижней его части слоис-
тость образована несколькими се-
риями слоев темного льда с грунто-
выми агрегатами. Толщина прослоев 
1–5 см, реже 10 см. Количество газо-
вых включений здесь существенно 
меньше, чем в прослоях льда, лишен-
ных грунтовых частиц и имеющих 
толщину 10–15 см. Серии грунтовых 

Рис. 8.19. Структура пластового льда на 
контакте с подстилающими отложени-
ями (верховья р. Гыда)
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прослоев располагаются на расстоянии 0,5–1,0 м друг от друга, внутри серий 
видна тонкая слоистость толщиной 1–10 мм. Грунтовые агрегаты в прослоях 
имеют в основном тонкодисперсный состав, реже попадаются песчаные частицы 
и агрегаты, еще реже – мелкая галька. В структуре льда здесь отчетливо прояв-
ляются пластические движения в плоскости слоистости (рис. 8.20). С ними свя-
заны тонкая сланцеватость структуры, измельчение кристаллов в зонах движе-
ния, их вытянутость вдоль сланцеватости, специфическая угловатость формы, 
отражающая дробление кристаллов. В целом структура имеет облик, аналогич-
ный тому, что наблюдается в динамометаморфических льдах купола Вавилова 
на Северной Земле.

В верхней части горизонт голубовато-белесого льда лишен минеральных 
включений. Здесь прослеживаются слои мощностью 0,4–0,5 м, отличающиеся по 
количеству и морфологии газовых включений. Эти слои также хорошо выдержа-
ны по простиранию и имеют плавные контакты друг с другом. В пределах каж-
дого слоя газовые пузырьки расположены равномерно, форма их в основном 
овальная, но немало грушевидных, подковообразных и прочих пузырьков слож-
ного вида. Лед имеет средне- и крупнозернистую структуру, равномерно-зер-
нистую. Кристаллы ангедральные с извилистыми гранями. Подобная структура 
характерна для тех горизонтов толщи ледников, внутри которых послойное 
движение довольно слабо выражено.

Близ верхнего контакта с перекрывающими породами лед имеет призмати-
чески-зернистую структуру с косой относительно контакта ориентировкой длин-
ных осей кристаллов. Здесь наблюдаются каплевидные включения перекрываю-
щего грунта, что свидетельствует о термоэрозионном характере контакта. 
Непосредственно вдоль контакта кристаллы льда имеют пластинчатую форму.

Рис. 8.20. Глыбовая тектоника пласта. Несогласный контакт резко деформированного 
ледяного пласта и перекрывающих отложений с ненарушенной седиментационной 
слоистостью
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Как уже отмечалось, ледяной пласт разбит несколькими трещинами, вдоль 
которых наблюдается смещение блоков относительно друг друга. Смещение раз-
лично по амплитуде, и иногда строение соседних, разделенных трещиной блоков 
сильно различается (см. рис. 8.20).

Трещины имеют вертикальное и субвертикальное падение и нормальное к 
стенке обнажения простирание. Большая часть трещин рассекает пласт целиком 
до верхнего контакта, но встречены также выклинивающиеся структуры этого 
типа. Ширина их меняется от 30–50 см до 2–3 м. Они имеют четкие резкие боко-
вые контакты, окаймлены зальбандами темного льда, в которых как бы размы-
вается горизонтальная слоистость вмещающего льда. Прослои грунтовых агре-
гатов здесь выклиниваются, приобретают гнездообразное, хаотичное располо-
жение, иногда происходит их отгибание. В некоторых случаях наблюдается иная 
картина: горизонтальные прослои грунтовых агрегатов при подходе к трещине 
плавно отгибаются вниз и входят в тело заполненной ледогрунтом трещины, со-
ставляя с ней одно целое. Контакты трещин создают впечатление оплавленнос-
ти, развития режеляционных процессов.

Трещины выполнены ледогрунтом с вертикально-сланцеватой криоген-
ной текстурой (рис. 8.21). Прослои льда и грунта  слабо выдержаны по мощнос-
ти, выклиниваются и имеют, как правило, нечеткие контакты. Грунт в просло-
ях представлен отдельными агрегатами, часто хорошо окатанными и иногда 
имеющими форму скрученных жгутиков. Встречаются также прослои темно-
 сизого сильнольдистого суглинка с линзовидно-гнездовой сланцеватой крио-
текстурой. Ледяные линзы и слои различной протяженности и толщиной от 
2–3 см до 0,5 м включают отдельные частицы грунта.

Наряду с вертикальной слоис-
тостью и сланцеватостью в моноли-
тах ледогрунта, прослеживаются эле-
менты горизонтальной полосчатос-
ти: расположенные в вертикальных 
слоях грунтовые агрегаты имеют 
 удлинение в плоскости простирания 
трещины.

В прослоях льда наблюдается 
сланцеватая структура, образованная 
разновеликими горизонтально вытя-
нутыми кристаллами.

По составу грунт в трещинах 
аналогичен подстилающему пласт 
ледогрунту. В одной из трещин обна-
ружен обломок морской раковины. 
Все характеристики строения ледо-
грунта трещин – сланцеватость, плас-
тические деформации кристаллов 

Рис. 8.21. Структура слоистого пласто-
вого льда (верховья р. Гыда)
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льда, клинообразные заходы грунта в лед – подчеркивают его динамометамор-
фическую природу послойного движения, сходного с развитием ледогрунтовых 
структур в зырянской морене в разрезах около пос. Усть-Порт.

Следовательно, наличие трещин вполне однозначно свидетельствует, что 
послойное движение в ледяном пласте осложнялось развитием сколов и отно-
сительным смещением блоков льда. Движение вдоль сколов имело горизон-
тальную и вертикальную составляющие. При этом движущиеся блоки могли 
 захватывать грунт из подстилающих пород, который постепенно приобретал 
 агрегатно-слоистое распределение вдоль зон смещения. Возможно также, что в 
открытые трещины в подошве пласта вдавливался пластичный подстилающий 
грунт, образуя слоистое ледогрунтовое их заполнение. Заполнение открытых 
трещин в подошве ледников пластичной породой ложа описано Л.С. Троицким 
[1974]. Развитие трещин сопровождалось процессами режеляции, которые за-
хватывали и приконтактные участки вмещающего льда.

Вряд ли нужно доказывать, что описанный лед не может иметь ни инъек-
ционного, ни сегрегационного происхождения. Масштабы пласта и отсутствие 
деформаций пучения в перекрывающих отложениях, динамометаморфизм под-
стилающих отложений, ясные доказательства послойного движения льда (ока-
танность грунтовых агрегатов в слоях, подобие слоистости типа голубых лент, 
структурные признаки кристаллического строения льда, демонстрирующие пе-
рекристаллизацию в процессе вязкопластического движения и т. д.), наличие 
четких свидетельств смещений блоков пласта, трещины в основании, заполнен-
ные ледогрунтом подстилающих пород, – все эти особенности строения приво-
дят нас к заключению о глетчерной природе льда. Никакая другая схема льдо-
образования не в состоянии объяснить наблюдаемую картину без очевидных 
натяжек. Эти процессы и особенности строения присущи только глетчерным 
льдам. Наличие в пласте трещин, заполненных ледогрунтом путем пластическо-
го внедрения последнего в лед, позволяет предполагать значительную мощ-
ность льда, так как, во-первых, для внедрения необходимо колоссальное давле-
ние на ложе, а во-вторых, внедряющийся грунт должен находиться в талом или 
высокотемпературном мерзлом состоянии, для чего в условиях сурового ледни-
кового времени также требовалась изрядная толщина льда, способного экрани-
ровать ложе от выхолаживания и промерзания. Достаточно сказать, что в насто-
ящее время под одним из куполов льда на Северной Земле (куполом Вавилова) 
мощностью 460 м породы ложа по замерам в скважине имеют температуру от –5 
до –6 °С (устное сообщение Л.С. Говорухи). Следовательно, требуется значитель-
но большая мощность льда, чтобы породы ложа оттаяли. Принимая во внимание 
эти соображения, можно считать, что в описанном разрезе вскрываются нижние 
горизонты мощного ледникового покрова, покрывавшего Гыданский п-ов в пе-
риод последнего оледенения.

Не исключено также, что ледниковый покров формировался на талом или 
высокотемпературном субстрате, например, в условиях мелководья низменных 
побережий моря, и тогда вывод о большой мощности льда следует пересмотреть. 
Окончательное решение этих вопросов потребует дальнейших исследований.

Мы проанализировали строение одного из наиболее полных разрезов плас-
тового льда на Гыданском п-ове. Но кроме него здесь встречено большое коли-
чество выходов льда меньших размеров и числа составляющих элементов. Осо-
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бенно часто отмечались выходы ледогрунта с динамическими структурами в 
парагенезе с фрагментами чистого льда.

Представляют интерес также наблюдавшиеся нами контакты пластов с 
 суб аквальными осадками мелководных бассейнов. В верховьях р. Гыда, в левом 
борту ее долины вскрываются тонкослоистые алевриты с текстурами ряби вол-
нения и волноприбойной деятельности (см. рис. 8.18), свидетельствующие о на-
коплении их в прибрежных условиях бассейна. Они вмещают пласт льда види-
мой мощностью 4 м и уходящий под урез воды. В термоэрозионной нише лед 
прослеживается по крайней мере на 30 м в глубь обнажения. Боковой контакт 
пласта крутонаклонный и хорошо обнаженный, имеет динамический характер. 
Порода на расстоянии более 3 м от контакта деформированна, слои загнуты 
вверх, в результате чего приобретают вертикальное залегание. Порода уплотне-
на и имеет наложенную криогенную текстуру, шлиры льда субгоризонтальные 
и секут деформированную крутопадающую осадочную слоистость. Непосред-
ственно вдоль контакта развит 5-сантиметровый зальбанд промытого крупно-
зернистого песка с мелкой галькой. В приконтактном слое льда наблюдаются 
структуры пластических деформаций. Отсюда можно заключить, что лед, двига-
ясь, деформировал пластичные осадки дна мелководного бассейна, которые, су-
дя по криогенному строению, промерзали уже после деформации.

Все это позволяет сделать вывод, что на заключительных этапах оледене-
ния ледники Гыдана занимали низменные побережья мелководных бассейнов, 
частично спускаясь в пределы акватории. 

Другой район залегания пластовых льдов, законсервированных в флювио-
гляциальных отложениях в период дегляциации территории, изучался нами на 
побережье Байдарацкой губы. Стратиграфия рыхлых отложений восточного по-
бережья Югорского п-ова давно привлекала внимание исследователей. В 1984–
1985 гг. были впервые описаны пластовые льды в урочище Шпиндлер [Голь-
дфарб, Ежова, 1990], которые затем были детально изучены многими исследова-
телями [Лейбман и др., 2000; Manley et al., 2001; Ingolfsson, Lokrantz, 2003]. Вскоре 
выходы пластов были обнаружены и в 190 км юго-восточнее, в районе устья 
р. Оюяха [Коняхин и др., 1991; Романенко, 2001]. Полученные здесь материалы, 
а также близость классического района распространения пластовых льдов – 
Ямала, где они, как известно, и были открыты как самостоятельный морфоге-
нетический тип подземного льда, делают этот регион одним из ключевых для 
решения важнейших палеогеографических и палеокриологических проблем в 
истории развития оледенения и криолитозоны Полярного Приуралья, а следо-
вательно, и всей территории севера Западной Сибири и севера европейской час-
ти России.

 В течение длинного ряда лет, начиная с 90-х гг. XX в., авторы настоящей ра-
боты проводят исследования береговой зоны Югорского п-ова Байдарацкой гу-
бы, в том числе на участке от фактории Яры до о. Левдиев. Многочисленными 
расчистками и естественными разрезами берегового уступа здесь вскрыта тол-
ща флювиальных отложений, вмещающих пластовые льды максимальной мощ-
ностью 9 м, и, что делает эти материалы особенно интересными, описаны не 
только верхний, но и нижний контакт ледяного пласта. 

В основании изученных разрезов залегает толща плотных оскольчатых су-
глинков с включением валунов хорошей (до 3-го класса) окатанности (толща 1). 



Погребенные глетчерные (пластовые) льды Глава 8

179

В петрографическом составе валунов преобладают песчаники, алевролиты, ар-
гиллиты, часто встречаются гранитоиды. Толща соответствует впервые выде-
ленному на побережьях Байдарацкой губы Карскому диамиктону В.Н. Гатаулли-
ным [1992]. 

Со стратиграфическим несогласием суглинки перекрываются сложно пост-
роенной песчаной толщей с характерной косой (диагональной) текстурой осад-
ков водных потоков и волнистой слоистостью ряби течения. Присутствуют гли-
нистые прослои, а также прослои и линзы хорошо окатанной гальки и гравия 
мощностью до 0,3–0,5 м с обломками толстостенных морских раковин, прослоя-
ми окатанного каменного угля (толща 2). Эти образования соответствуют “бай-
дарацким” и “оленьим” пескам Западного Ямала и слагают поверхность высотой 
27–35 м. Главной особенностью этой толщи являются упомянутые выше пласто-
вые ледяные тела мощностью до 9 м, приуроченные к участкам с максимальны-
ми гипсометрическими отметками поверхности и залегающие как над урезом 
воды, так и вблизи ее кровли.

В отложения толщи 2 вложены широко распространенные линзы торфа, 
древесных остатков и растительного детрита возрастом 4000–11 000 радиоуг-
леродных лет (р.л.н.). Торф разбит маломощными (до 0,5 м) ледяными жилами 
нескольких генераций. Он накапливался в заболачивавшихся котловинах тер-
мокарстовых водоемов, которые формировались на протяжении большей части 
голоцена. 

Описанные отложения слагают разрез останцов водораздельной поверх-
ности, окруженных обширными термокастовыми и лайдовыми понижениями, 
сложенными уходящими под урез оторфованными сизо-бурыми суглинками, пе-
рекрытыми торфом мощностью до 0,5 м. Наблюдаются два уровня понижений – 
0,5–1,5 и 2–4 м соответственно. Торф в разрезах понижений, по данным радиоуг-
леродного датирования аналогичных толщ на Ямале, формировался в период 
4–1 тыс. р.л.н.

Особый интерес как для стратиграфических и палеогеографических по-
строений, так и для практических целей прогнозирования динамики берегов 
представляют, конечно, пластовые льды.

Приведем описание одного из характерных разрезов пластового льда. К за-
паду от устья р. Оюяха в высоком (21–25 м) уступе максимальная высота залега-
ния кровли пласта составляла 15 м, а восточнее от устья льды вскрывались в 
интервале высот 7,0–9,5 м и вблизи уреза воды, сформировав после шторма бенч. 
Трудно сказать, меняется ли высота залегания одного пласта или это элементы 
двух разновременных генераций ледяных пластов, подобно описанным в урочи-
ще Шпиндлер [Лейбман и др., 2000]. Кроме крупных ледяных тел, которые не-
прерывно прослеживались на 100–110 м, в соседних обрывах вскрывались и не-
большие (протяженностью 1–2 м и мощностью до 2 м) ледяные линзы и прослои 
сходной текстуры – возможно, фрагменты уже вытаявших пластов. Общая про-
тяженность выходов льдов на левобережье Оюяхи около 2 км, на правобере-
жье – около 650 м. 

Кровля залежей выдержанная, местами неровная, несет следы таяния и 
проседания. Контакт льда с перекрывающими отложениями несогласный: на-
клонные слои льда и серии песков с диагональной слоистостью срезаются кон-
тактом. Колебания высоты кровли достигают 1,5–2,0 м в пределах одного обна-
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жения. Лед залежей преимущественно среднекристаллический, медианный диа-
метр кристаллов составляет, как правило, 0,5–1,0 см, кристаллы изоморфные. 
Местами над кровлей основного ледяного тела, в 0,3–1,5 м выше него залегают 
горизонтальные линзы льда, по текстуре сходного со льдом основного пласта.

На контакте с перекрывающими отложениями верхние 40 см льда часто 
представлены белесым, пузырчатым, практически неслоистым льдом с отдель-
ными тонкими глинистыми прослоями (толщиной около 5 мм, чередуются через 
10 см), залегающими наклонно. Большая часть ледяных залежей состоит из пере-
слаивания чистого прозрачного и мутного льда с включениями взвесей, глинис-
тых прослоев и окатышей размером от 1 мм до 1 см. Толщина прослоев в среднем 
5 см (максимальная до 10–15 см). По объемам прозрачного и мутного льда – рав-
нозначны. Прослои залегают в целом горизонтально, местами с наклоном.

При общей монотонности сложения пластового льда обнаружены характер-
ные особенности его строения, имеющие принципиальное значение для пони-
мания природы льдообразования: вблизи кровли самого мощного из наблюдав-
шихся здесь разрезов пласта с максимальной высотой кровли 15 м над уровнем 
моря ледяные прослои полосчатого льда смяты в пологие лежачие складки 
(рис. 8.22). Замки складок имеют радиус 10–30 см, крылья амплитудой 2,5–3,0 м 
образуют угол от 15 до 30°. Макродеформации и другие черты динамометамор-
фического строения пластового льда, а также несогласный контакт пласта с пе-
рекрывающими отложениями, ненарушенное залегание последних при наличии 
очевидных и масштабных деформаций в ледяном пласте – все это однозначно 
подтверждает погребенный глетчерный генезис льда. Понятно, что перекрыва-
ющая порода не могла бы остаться в изначальном ненарушенном состоянии при 
развитии складчатых деформаций значительной амплитуды в залегающем ни-
же теле льда внутригрунтового происхождения. Следовательно, вначале фор-
мировался и испытывал деформации пластовый лед, а затем он был погребен 

и законсервирован под толщей осадков, 
сохранивших в ненарушенном состоя-
нии седиментационные текстуры вод-
ных потоков. Подобная последователь-
ность развития событий и набор харак-
теристик строения льда и вмещающих 
пород свидетельствуют о первично-по-
верхностном глетчерном происхожде-
нии ледяной залежи и о ее захоронении 
под быстро накопившимися и промерз-
шими отложениями водных потоков во 
флювиогляциальной среде в период 
 дегляциации территории Полярного 
Приуралья Западной Сибири. К тому же 
сегрегационный механизм льдообразо-
вания невозможен в данном случае, так 

Рис. 8.22. Лежачие складки в верхней части 
крупной залежи пластового льда
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как состав вмещающих пород преимущественно песчаный, не благоприятный 
для достаточно большого содержания связанной воды и для развития сегрега-
ционного льдообразования соответствующего объема. Инъекционный вариант 
также не подходит, так как отсутствует его геоморфологическое подтверждение: 
внедрение воды и кристаллизация столь мощных тел льда не могли не сопро-
вождаться образованием вполне определенной формы пучения в рельефе. 

В той же пластовой залежи, в 1 м ниже горизонта с описанными ранее мак-
родеформациями, прослеживается секущий основную слоистость вертикальный 
прослой чистого льда толщиной 5 см, белесого за счет мелких воздушных вклю-
чений.

Для нижних частей крупных залежей характерно большое количество мел-
ко- и тонкозернистых песчаных или глинистых линз и прослоев мощностью от 
нескольких сантиметров до 0,5 м (в среднем 10–20 см). Они могут быть и парал-
лельны, и образовывать слоистую или линзовидную текстуру, располагаясь со-
гласно слоистости льда или сеча ее. В некоторых случаях грунтовые прослои в 
пластах насыщены присутствием большого количества гравия и мелкой гальки, 
иногда обломков раковин и окатанных углей размером до нескольких санти-
метров. Местами лед ожелезнен – содержит рыжие и черные взвеси, собранные 
в полосы (аналогичные включения описаны в верхнем пласте льда урочища 
Шпиндлер [Лейбман и др., 2000]).

Подошва ледяного тела неровная, нижняя часть залежи дислоцированна. 
Пласт подстилается песками с горизонтальными линзами льда (мощностью 
1–10 см), аналогичного по текстуре и структуре пластовому льду. Подстилающие 
пласт пески прослеживаются на глубину 1,5 м от подошвы пласта.

В двух крупных обнажениях непосредственно под основным ледяным плас-
том, в подстилающих его песках, вскрываются изогнутые “ледогрунтовые жилы” 
длиной в среднем до 1,5 м, имеющие разнообразное залегание – субвертикаль-
ное, наклонное и горизонтальное. Жилы заполнены слоистым песчаным и су-
глинистым материалом (не соответствующим вмещающим пескам) с тонкими 
прослойками и включениями детрита, корешков растений размером до 0,5 мм. 
Криогенная текстура игольчатая. На боковых контактах жил располагаются про-
слои (толщиной 2–5 см) прозрачного льда с удлиненными (1 × 10 мм), одинаково 
ориентированными воздушными пузырьками. Направление ориентировки пу-
зырьков в различных жилах меняется от вертикального до горизонтального. 
Отдельные вертикальные жилы в нижней части (0,5 м) состоят из прозрачного 
льда с вертикальными сериями горизонтальных пузырьков. Упорядоченный ха-
рактер распределения воздушных включений свидетельствует о конжеляцион-
ном механизме образования льда ледогрунтовых жил в трещинах различной 
ориентировки. В одном случае жила плавно входит в субгоризонтальную линзу 
льда, имеющую ту же текстуру и структуру, что и пластовый лед. Различия меж-
ду льдом жилы и вмещающей линзы видны по характеру включений и структу-
ре льда. Субгоризонтальная линза сложена льдом со средним размером кристал-
лов порядка 0,5 см, кристаллы изоморфны, во льду много включений ржавых 
взвесей (аналогичных встреченным в пластовом льде). Лед вертикальной жилы 
содержит лишь воздушные включения. Кристаллы крупные (1,5 × 5,0 см), ориен-
тированы горизонтально. Одна из жил изгибается на контакте с горизонтальной 
линзой, обходя ее сбоку. 
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Удалось проследить боковой контакт крупной (протяженность вдоль бере-
га 80 м) пластовой залежи льда. Единый ледяной пласт разделяется на несколь-
ко выклинивающихся прослоев, их мощность падает от 20 до 12 см с удалением 
от него. Затем утоняющиеся прослои чистого льда превращаются в обогащен-
ные льдом песчано-глинистые прослои и уже в 10 м от ледяного тела исчезают в 
толще вмещающего льды мелко- и тонкозернистого сизовато-серого песка с 
массивной криогенной текстурой. Ледяные прослои располагаются в целом со-
гласно слоистости песков. По общей минерализации (табл. 8.1) пластовый лед 
оказывается ультрапресным (<200 мг/л), преимущественно гидрокарбонатного, 
реже гидрокарбонатно-сульфатного класса, с преобладанием Ca2+ и Mg2+. Хими-
ческий состав “ледогрунтовой линзы” под основным ледяным телом отличается 
от остальных образцов отсутствием гидрокарбонатов и преобладанием сульфа-
тов при рН 4,85. Такой же состав имеет и залегающая согласно вмещающим пес-
кам линза льда в нижней части берегового уступа, по текстуре сходная с жилами. 
Подобный кислый состав и отсутствие гидрокарбонатов характерны для болот-
ных вод.

Таким образом, ультрапресные пластовые льды со складчатыми деформа-
циями залегают несогласно с перекрывающими слоистыми, также пресными от-
ложениями динамичных водных потоков. На боковых контактах льды выклини-
ваются в виде ледяных шлиров, согласных с вмещающими отложениями. 
Непосредственно под залежами пластового льда наблюдаются льдонасыщенные 
пески с гляциодинамическими деформациями, прослоями и линзами льда раз-
личной мощности, по текстуре аналогичного пластовому льду. Строение песков 
осложнено линзами ледогрунта, формировавшимися, возможно, в условиях по-
слойных деформаций песков и сегрегационного льдообразования вдоль ослаб-
ленных зон и плоскостей послойных смещений. Химический состав льда ледо-
грунтовых жил близок к составу болотных вод. Изотопный состав пластовых 
льдов свидетельствует об их атмосферном осадочном происхождении. 

Итак, гляциодислокации в пластовом льде и подстилающих породах при со-
хранении в ненарушенном состоянии седиментационных текстур перекрываю-
щих отложений, несогласный контакт пласта с перекрывающими породами, хи-
мический и изотопный состав льда можно в совокупности объяснить лишь по-
гребенной глетчерной природой льда. Можно предполагать, что в понижения на 
месте современного бассейна Байдарацкой губы спускались ледники Полярного 
Урала. В период дегляциации происходило захоронение их фрагментов в благо-
приятной обстановке быстрого накопления и промерзания осадков флювио-
гляциальных потоков. В подобных условиях наряду с собственно глетчерными 
льдами возможна консервация в мерзлой толще самых разнообразных конже-
ляционных льдов, присущих для динамичной, сильно обводненной среды пери-
ферии тающих ледников с многочисленными под- и внутриледными каналами 
стока, обильным выносом, накоплением и промерзанием флювиогляциальных 
на носов, с возможностью образования и перехода в погребенное состояние на-
ледного, пещерного, трещинного и других форм льда объемной кристаллизации. 

Все это позволяет предположить, что песчано-галечная толща, вмещающая 
пластовые льды, формировалась в условиях перигляциальной и флювиогляци-
альной обстановки осадконакопления за счет материала, сносимого с прилегаю-
щих высот Полярного Урала. Наш вывод подтверждается диатомовыми и пали-
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нологическими данными [Романенко, 2001]. В дальнейшем процессы термокарс-
та значительно модифицировали рельеф и усложнили строение и особенности 
залегания ледяных залежей. В результате термокарста по подземным льдам на 
Югор ском побережье широко распространены процессы термоабразии и 
термоде нудации, захватывающие участки прилегающей к морскому берегу су-
ши. Здесь формируются термоцирки до 100 м в поперечнике с отвесными задни-
ми стенками, которые интенсивно оттаивают в теплое время года. Масса оттаяв-
шего грунта мощным потоком поступает из термоцирка на пляж, а затем удаля-
ется отсюда волноприбойной деятельностью и вдольбереговыми течениями. 
Процесс продолжается до полного вытаивания ледяной залежи, после чего на-
ступает стадия стабилизации задней стенки и преимущественного абрадирова-
ния перемычек между смежными термоцирками. После вскрытия следующей 
ледяной залежи цикл активизации термоабразии повторяется.

Данные проводимых нами с 1988 г. наблюдений за динамикой берега пока-
зали, что скорость разрушения берегового уступа напрямую зависит от наличия 
или отсутствия в его отложениях залежей пластового льда. На тех участках, где 
они отсутствовали, скорость отступания не превышала 0,5 м/год. На участках, 
где в разрезе наблюдались залежи пластового льда, скорость отступания при тех 
же высотах берегового уступа возрастала в 3 раза – до 1,5 м/год и более. Залежи 
льдов вскрываются примерно на 15 % протяженности берегового уступа, при-
чем в разные годы участки вскрытия ледяных тел могут существенно меняться. 

8.6. Погребенные льды субаквальных отложений
(полуостров Ямал)

Не менее широко, чем на Гыданском п-ове, пластовые льды распростране-
ны на Ямале. Здесь они встречаются практически по всей территории полуост-
рова [Дубиков, Корейша, 1964; Дубиков, 1966; Трофимов и др., 1980]. Нами они 
подробно изучены в обнажениях оз. Нейто и в районе месторождения Бова-
ненково.

По мнению Г.И. Лазукова [1970], В.Т. Трофимова с соавторами [1980], водо-
раздельные пространства п-ова Ямал, в пределах которых располагается изучен-
ный район, образованы разновозрастными уровнями морской и ледниково-мор-
ской аккумуляции. Наиболее возвышенные участки с абсолютными отметками 
от 65–70 до 85–95 м занимает морская равнина среднеплейстоценового возрас-
та, сложенная с поверхности регрессивными фациями морского бассейна. В юж-
ной части полуострова они перекрыты ледниковыми образованиями, слагаю-
щими холмистый и грядовый рельеф. Отдельные системы грядового рельефа 
прослеживаются и севернее границ распространения ледниковых отложений, но 
там они относятся к формам береговой аккумуляции. Грядовый рельеф сложен 
косослоистыми песками с грубообломочным материалом.

Казанцевская морская равнина занимает поверхность с высотами 45–65 м. 
Здесь также отмечается пологохолмистый грядовый рельеф. Казанцевские отло-
жения представлены слоистыми суглинками и песками.

Периферийные участки Ямала образованы уровнями трех морских террас: 
зырянско-каргинской, каргинско-сартанской и позднесартанской–раннеголоце-
новой, а также молодыми лагунно-морскими аккумулятивными террасами.
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В последнее время развиваются представления в пользу одного из центров 
последнего оледенения Западной Сибири на Карском шельфе и cеверном Ямале 
[Волков и др., 1978]. Об этом свидетельствуют находки в Нижнем Приобье эрра-
тических валунов, источником которых могли быть только породы, развитые 
на шельфе и северных окраинах низменности. К таким же выводам пришел 
М.Г. Гросвальд на основе палеогляциологических построений. Уровни морских 
террас, распространенные на Ямале, с точки зрения И.А. Волкова с соавторами 
[1978], являются послеледниковыми и сформировались вследствие изостати-
ческих поднятий территории, освободившейся от ледников. Свидетельством 
развития былых оледенений служат и мощные гляциодислокации, описанные 
на западном побережье Ямала у мыса Марресале и на юге полуострова, на р. Сея-
ха (Мутная).

Многие вопросы геологии и палеогеографии кайнозоя Ямала еще далеки от 
своего решения, и это существенно осложняет диагностику пластовых льдов 
данного района, делает интерпретацию условий их формирования и консерва-
ции в мерзлой толще сугубо гипотетической и предварительной.

Цель данного раздела ограничивается описанием строения и условий зале-
гания пластовых льдов в разрезах оз. Нейто в сравнении со льдами других райо-
нов и попыткой найти приемлемое объяснение их формирования в разрезах 
морских отложений.

В районе оз. Нейто в естественных береговых разрезах и скважинах на при-
легающей территории [Пармузин, Суходольский, 1982] вскрываются пластовые 
залежи льда в отложениях 40- и 60-метрового уровней. Лед залегает на глубине 
20–25 м от поверхности. Максимальная измеренная мощность льда, по данным 
бурения, превышает 25 м, причем забой скважины не достиг подошвы льда.

В обнажениях кровля льда поднимается на 5–6 м над урезом озера. Пере-
крывающие отложения отличаются от ранее рассмотренных случаев в других 
районах Западной Сибири рядом особенностей.

В одной из расчисток был вскрыт следующий разрез этих отложений:
0–1,2 м. Песок мелкозернистый, желтого цвета, со слаборазличимой слоис-

тостью.
1,2–9,7 м. Переслаивание суглинка тяжелого коричневато-сизого с суглин-

ком легким белесого и палевого цвета. Вниз по разрезу мощность прослоев лег-
кого суглинка возрастает. Встречаются вкрапления вивианита.

9,7–21,5 м. Суглинок тяжелый, темно-серый, неслоистый. Порода сильно 
льдонасыщена, обладает мощной криогенной текстурой, рисунок которой меня-
ется по глубине. В интервале 10–12 м развита сетчатая криогенная текстура с 
горизонтальными и вертикальными шлирами. Последние преобладают по тол-
щине, достигая 5 см. Ячейки грунта крупные, до 40–50 см в поперечнике. В ин-
тервале 12–19 м развита сетчатая текстура с ромбовидными грунтовыми ячей-
ками, размеры которых достигают 80 × 40 см. Ниже следует сетчатая криогенная 
текстура, причем доминирующее значение вновь приобретают вертикальные, 
выдержанные по простиранию шлиры толщиной до 6–8 см. Горизонтальные 
шлиры имеют в целом значительно меньшую толщину и учащаются к подошве 
горизонта, а размеры грунтовых ячеек уменьшаются в том же направлении.

Формирование неслоистых суглинков в интервале 9,7–21,5 м происходило 
при отсутствии сезонной ритмики осадконакопления. Это может быть связано с 
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круглогодичным существованием на поверхности водоема ледяного покрова 
или осолонением бассейна осадконакопления [Троицкий, 1975].

По ровному резкому контакту суглинок перекрывает пластовый лед. Г.И. Ду-
биков [1982] считает сетчатые текстуры в перекрывающих пласт отложениях 
следствием и доказательством инъекционного происхождения льда: в процессе 
инъекции породы перекрывающего водоупорного горизонта растрескивались, а 
трещины заполнялись напорной водой, замерзание которой и давало наблюдае-
мую криогенную текстуру. Особенности контакта пласта и перекрывающих по-
род не подтверждают этих представлений. Напомним также, что в Селякинском 
разрезе найдены явные доказательства того, что суглинки с сетчатой текстурой 
накапливались на мерзлом субстрате, на погребенном льде.

Растрескивание кровли под влиянием пластовой интрузии невозможно и 
потому, что напорная вода разгружалась бы по возникающим трещинам, снима-
ла бы избыточное давление и, следовательно, устраняла саму причину образова-
ния инъекционного пластового льда. Значит, и сгущение решетки ледяных шли-
ров над пластом, которое связывалось в литературе с влиянием водоносного 
горизонта на эпигенетическое промерзание породы сверху, требует иного объ-
яснения.

М.М. Корейша с соавторами [1981] на примере рассматриваемого разреза 
предложили новый вариант внутригрунтового образования пласта и криоген-
ной текстуры в перекрывающих суглинках. Они считают, что на первом этапе 
происходит формирование сетчатых криогенных текстур при промерзании 
сильно влагонасыщенных отложений в условиях осушающихся морских мелко-
водий. Одновременно промерзший горизонт, по мнению этих авторов, способен 
служить экраном для отжимающейся воды из литифицирующихся пород. В ре-
зультате вода скапливается в благоприятных участках и оказывается под боль-
шим гидростатическим напором. Последний обусловливает “инъекционную до-
стройку” возникших ранее криогенных текстур в мерзлой кровле. В зонах, где 
скопилась отжатая из уплотняющихся пород вода, начинает формироваться ле-
дяная залежь. Возрастание гидростатического напора обусловливает затем инъ-
екционное внедрение воды и окончательную достройку ледяной залежи.

В этой схеме остается неясной причина возникновения гидростатического 
напора. Промерзание морских мелководий всегда происходит в условиях откры-
той системы. Избыточная влага, если она присутствует в породе, имеет возмож-
ность разгружаться через талые зоны. Не объясняют авторы и пресного, часто 
ультрапресного, химического состава льда пласта и шлиров, который противо-
речит их образованию из морской воды с высокой минерализацией. Качествен-
ный состав солей (преобладание в них хлора и натрия) не может считаться дово-
дом в пользу формирования льда из морской воды, если общая минерализация 
мала. В состав глетчерных льдов нередко входят морские соли, если питание 
льдов осуществляется из воздушных масс, поступающих с морской акватории.

Данная схема, как и другие способы объяснения внутригрунтового проис-
хождения пластов, не рассматривают причины невыраженности их в рельефе 
поверхности. Авторы считают необязательными и невозможными скопления в 
породе больших масс отжимающейся воды. Но за счет чего же формируются 
пласты льда мощностью в десятки метров и протяженностью до километра, ес-
ли, как они отмечают, последующие инъекции носят локальный характер?
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Кроме того, загадочным выглядит механизм “инъекционной достройки” 
уже сформировавшейся решетки сегрегационных шлиров в мерзлой толще пе-
рекрывающих пласт отложений.

Все эти вопросы не находят объяснения в предлагаемой М.М. Корейшей и 
его соавторами схеме.

В процессе погребения пластового льда происходило его частичное таяние, 
в то время как вода отжималась в накапливающиеся на его поверхности отложе-
ния, переувлажняя их. После осушения бассейна осадконакопления промерзание 
сильно водонасыщенных отложений, имеющих в основании ледяную медленно 
тающую подложку, происходило в условиях практически безградиентного рас-
пределения температуры от подошвы промерзшего сверху слоя до кровли под-
стилающего льда.

При двустороннем (сверху и снизу) медленном охлаждении горизонта вла-
гонасыщенных пород мощностью около 10 м температура достигала точки фа-
зовых переходов примерно одновременно по всей глубине. Это и обусловило не 
направленную миграцию к фронту промерзания, а дегидратацию породы по 
 всему объему и миграцию влаги в зоны структурных нарушений. В результате 
возникали обезвоженные блоки грунта, вода из которых мигрировала к расту-
щим и образующим сетчатую текстуру ледяным шлирам. Именно такие условия 
 промерзания переувлажненного грунта были смоделированы в лаборатории 
В.Ф. Кок линым, и криогенное строение грунта оказалось идентичным текстурам 
описанных выше перекрывающих суглинков (см. рис. 6.4).

Таким образом, мы пришли к выводу, что вскрываемый по берегам оз. Ней-
то на Ямале глетчерный лед был погребен в субаквальных условиях. Характер и 
динамика развития бассейна остаются не вполне ясными. Можно лишь сказать, 
что сохранение льда под дном бассейна от полного вытаивания свидетельствует 
о существенном охлаждении, о мелководности бассейна и сравнительно быст-
ром промерзании донных отложений, а следовательно, и о суровых климатичес-
ких условиях этого времени.

Самый большой из встреченных в районе оз. Нейто разрез вскрывает пласт 
на протяжении более 200 м1. Северный конец обнажения прикрыт осыпью, а юж-
ный очень полого погружается и уходит под урез. Эта залежь отличается от ра-
нее рассмотренных рядом особенностей: ровным контактом с перекрывающими 
отложениями, сравнительно небольшим количеством примесей и слабым разви-
тием дислокаций.

Верхний контакт пласта почти идеально ровный на всем протяжении раз-
реза. Вдоль контакта развит прослой разнозернистого промытого песка с галь-
кой толщиной 1,5–10 см, выше которого следует мощный шлир сегрегационного 
льда, визуально хорошо отличимого от пластового. Подобный характер контакта 
выдержан вдоль всего разреза и, за редким исключением, не осложняется каки-
ми-либо внедрениями или нарушениями.

В работе М.М. Корейши с соавторами [1981] описываются локальные нару-
шения кровли пласта. В одних случаях они приурочены к пересечению его верх-
ним контактом ледогрунтовых и ледяных штоков в пласте. Штоки имеют слан-

1 Буровые и геофизические работы ПНИИИСа и других организаций выявили значи-
тельно большую протяженность пласта, превышающую 1000 м.
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цеватое вдоль простирания строение, резко отличное от строения вмещающего 
их пластового льда. Поперечник этих образований меняется от 10 до 1 м и более 
в разрезах оз. Нейто. Над ними иногда заметны незначительное изгибание квер-
ху контакта с перекрывающими отложениями и нарушения в последних пра-
вильности рисунка криогенной текстуры: радиальное расхождение шлиров. Ав-
торы объясняют подобные случаи инъекцией воды снизу в разрывные наруше-
ния пласта. С этим выводом трудно согласиться. Прежде всего неясен механизм 
образования разрывных нарушений, т. е. полости, выполняемой инъекционной 
водой.

Ясно, что контакт сечет ледогрунтовые штоки, он вторичен по отношению 
к ним и сформирован при медленном стаивании кровли льда под толщей пере-
крывших его осадков. При этом скорость стаивания различных по строению 
вмещающего льда и льда штоков могла быть также разной. Это и повлекло не-
значительные нарушения в оседающих осадках кровли, которые проявились в 
модификации здесь криогенной текстуры по сравнению с соседними участками. 
Протаиванием кровли пласта в ходе консервации следует объяснять и проседа-
ние отдельных блоков перекрывающей породы, которые в результате оказыва-
ются “плавающими” по льду пласта.

Подобные образования на контакте лед–перекрывающая порода являются 
в разрезе оз. Нейто все-таки исключением на общем фоне ровного, ненарушен-
ного контакта, который, вероятно, характерен для случая, когда погребение льда 
происходит в субаквальных условиях. Лед перекрывается сравнительно мощной 
(в нашем случае около 10 м) толщей талых, но охлажденных до околонулевых 
температур осадков, под которыми он медленно стаивает до тех пор, пока не 
произойдет осушка поверхности и не начнется промерзание пород кровли. 

Выровненная поверхность осадконакопления, выдержанное по площади 
поле температур во время стаивания пласта и определяют ровную в целом кров-
лю последнего. Эта общая закономерность не исключает случаев сложного зале-
гания пластов, которые известны в других разрезах Ямала.

Основной объем пласта сложен массивным бесструктурным льдом, образо-
ванным крупными (средний объем равен 2,2 см3) равновеликими кристалла-
ми с извилистыми гранями и неупорядоченной ориентировкой оптических осей. 
Мелкие кристаллы практически отсутствуют. Возможно, такое строение возни-
кает после интенсивной перекристаллизации льда во время его медленного ста-
ивания под накапливающимися осадками.

Однако в ряде случаев наблюдается слоистость за счет газовых и твердых 
примесей и соответствующих структурных разностей льда. В слоях, обогащен-
ных пузырьками, происходит закономерное уменьшение размеров кристаллов 
(средний объем 0,5 см3) по сравнению с крупнозернистой структурой прослоев 
чистого льда. Границы между слоями постепенные, толщина их меняется от 1 до 
10 см. Иногда в структуре чистого льда заметна ориентировка длинных осей 
кристаллов вдоль слоистости. Отмечается сходство структурных особенностей 
рассматриваемого льда и льда в нижней части толщи купола Вавилона на Север-
ной Земле. Слоистость располагается под углом к верхнему контакту, но не дохо-
дит до него, становится неотчетливой и исчезает.

Слоистость секут субвертикальные трещины, по которым заметно смеще-
ние соседних блоков. Иногда по трещинам граничат льды с разным количеством 
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газовых примесей. В трещинах шириной до 10 см наблюдается мелкозернистый 
лед (средний объем 0,0008 см3) с угловатыми кристаллами, несущими следы ка-
таклаза. В прослоях среднезернистого льда кристаллы удлинены по простира-
нию трещины. Прослои среднезернистого льда не выдержаны по простиранию и 
местами выклиниваются.

В трещинах присутствуют включения агрегатов, которые располагаются 
слоисто и совершенно аналогичны по строению ледогрунтовым системам в ра-
нее рассмотренных разрезах. Трещины окаймляются зальбандами среднезер-
нистого льда с сильным удлинением кристаллов.

Мы изучили разрез пласта с достаточно простым, мало нарушенным дисло-
кациями строением и убедились, что многие его черты не укладываются в схему 
внутригрунтового развития. Что же касается сложно дислоцированных пластов, 
широко распространенных на Ямале, их погребенная глетчерная природа не вы-
зывает сомнений.

Совсем недавно было сделано серьезное открытие, которое существенно 
изменило географию распространения пластовых льдов, а следовательно, и 
 историю оледенения севера Восточной Сибири. После того как заключение 
Э.В. Толля [1897] о ледниковом происхождении мощных залежей льда на Ново-
сибирских островах было опровергнуто доказательством их принадлежности к 
синкриогенному жильному типу подземного льдообразования [Попов, 1952], 
сложилось твердое убеждение, что восточный сектор Северной Евразии никогда 
не ис пытывал наземного оледенения. Даже наблюдения К.А. Воллосовича [1930] 
и данные многих последующих тематических и съемочных работ о наличии 
пластовых форм подземного льда на севере о. Новая Сибирь не поколебали по-
зиции восточно-сибирских антигляциалистов. До самого последнего времени 
идею оледенения островов и побережья Восточной Сибири поддерживал только 
М.Г. Гросвальд [1983].

И вот, в 2001–2004 гг. В.Е. Тумской и его коллеги [2012] получили твердые 
доказательства участия погребенных остатков глетчерных льдов в разрезах 
плейстоценовых отложений на севере архипелага Новосибирские о-ва. Авторы 
не приводят своих конкретных аргументов глетчерной природы льда и не дают 
ссылок на использованные разработки. Но из контекста следует, что свои выво-
ды они основывали на имеющихся в литературе критериях генезиса льда [Соло-
матин, 1986]. Соавторы проводили исследования четвертичных отложений и 
льдов в разрезах островов Фаддеевский, Большой Ляховский, Новая Сибирь, а 
также о. Жохова. Установлено, что толща осадочных пород на островах Новая 
 Сибирь и Фаддеевский состоит из подстилающих интенсивно дислоцированных 
отложений, вмещающих мощные залежи пластового льда, и перекрывающих их 
несогласно прибрежно-морских ненарушенных осадков с признаками осолоне-
ния среды осадконакопления. На основе текстурных и структурных наблюдений 
было сделано предположение, что дислокации имеют гляциальную природу, а 
пластовые льды являются реликтами придонной части плейстоценовых покров-
ных ледников [Анисимов и др., 2006; Басилян и др., 2008]. Геохимические и изо-
топные анализы подтвердили эти выводы. Изучение деформаций и реконструк-
ция направлений движений на островах Новая Сибирь и Фаддеевский показали, 
что центр оледенения, возможно, располагался в районе о-вов Де Лонга [Баси-
лян и др., 2008]. Судя по ориентировке дислокаций в пластовом льде и во вмеща-
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ющих отложениях, ледник двигался с северо-востока на о. Фаддеевский и с севе-
ро-северо-востока на о. Новая Сибирь. Ледник деформировал вмещающие его 
плейстоценовые отложения, а также их палеогеновые и меловые породы. Линей-
но вытянутые складки с углами падения крыльев 45–50° наблюдались, напри-
мер, в разрезах мыса Каменный на о. Новая Сибирь. Чешуйчатые деформации 
плейстоценовых отложений вскрываются в разрезах мыса Сана-Балаган на 
о. Фаддеевский, а меловых пород – в разрезах мыса Утес Деревянных Гор на о. Но-
вая Сибирь. Дислоцированные отложения срезаны ледником на уровне 40 м на 
севере о. Новая Сибирь и на высоте 30 м на о. Фаддеевский. Поверхность вырав-
нивания на этих островах усеяна грубообломочным материалом абляционной 
морены, в составе которого встречаются валуны с ледниковой штриховкой. Ва-
луны достигают 1,5 м в поперечнике. Возраст плейстоценового оледенения уста-
новлен по результатам комплекса биостратиграфических методов и радиоугле-
родного датирования отложений, вмещающих пластовые льды. Эти данные 
показали, что пластовые льды перекрыты прибрежно-морскими мелководными 
отложениями, сменяемыми вверх по разрезу континентальными образования-
ми, включающими множество костей млекопитающих мамонтового комплекса. 
По костным остаткам получена серия радиоуглеродных датировок, наиболее 
древние из которых 48,6 ± 1,5 тыс. лет (GIN-11818) [Анисимов и др., 2006]. На 
о. Новая Сибирь получены уран-ториевые датировки (тыс. лет): из подстилаю-
щих отложений – 178,0 (–25,2/+33,7) и 79,8 (–8,6/+7,9); из перекрывающих отло-
жений – 84,7 (–6,2/+6,6) и 70,6 (–9,8/+10,9). Таким образом, возраст оледенения 
можно приблизительно оценить не моложе 80 тыс. лет, что соответствует само-
му концу среднего плейстоцена. 

Вместе с тем плейстоценовые отложения на расположенном к югу от райо-
на распространения пластовых льдов о. Большой Ляховский не имеют следов 
ледниковой деятельности. Судя по всему, ледник не достигал этого района. 
И здесь накапливались толщи ледового комплекса – преимущественно алеври-
товые озерно-аллювиальные осадки с мощными сингенетическими жильными 
льдами. Эта толща прослеживается на всей территории Яно-Индигирской низ-
менности. Криогенное строение и литология этой толщи неопровержимо свиде-
тельствуют о ее формировании в условиях исключительно сурового климата и в 
сильнообводненной фациальной обстановке. Эта обстановка сочеталась с рас-
цветом мамонтовой фауны и таких видов, как лошадь, овцебык, а в спорово-
пыльцевых спектрах фиксируется тундростепная растительность того времени.

Особенности региональных границ и стратиграфического положения лед-
никовых образований, включающие пластовые льды, и заведомо не ледниковых 
толщ ледового комплекса описаны в последнее время и в других районах Суб-
арктики – на юге Северо-Сибирской низменности [Grosse et al., 2006], в разрезах 
Енисейского залива [Стрелецкая и др., 2007]. Не исключено, что эти, казалось бы, 
генетические антиподы находятся на самом деле в определенном парагенезе. 
Возможно, ледовый комплекс отложений с мощными сингенетическими жилами 
льда формировался в крайне суровых перигляциальных условиях древнего оле-
денения. Главными условиями его формирования были исключительно суровая 
климатическая обстановка, избыточная обводненность территории, флювиаль-
ная среда осадконакопления в сочетании с благоприятными условиями разви-
тия мамонтовой фауны и тундростепных ландшафтов. Столь противоречивое 
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сочетание в общем-то взаимоисключающих требований к природной обстанов-
ке накопления ледового комплекса, возможно, находят гармоничное объяснение 
в гипотезе о ледниковой подпруде стока северных рек. Ледники росли в эпохи 
похолодания на северной периферии Евразийского материка и на прилегающем 
мелководье арктического шельфа, где суровый климат сочетался с обилием 
осадков. Ледниковые покровы не могли распространяться в глубь континента 
из-за резко возраставшей континентальности климата с удалением от берего-
вой линии моря. Сток северных рек осуществлялся в короткие летние периоды в 
виде бурных и кратковременных половодий. Водные потоки носили в основном 
плоскостной характер, не успевали вырабатывать полноценные русла и другие 
элементы долинного комплекса из-за короткого периода половодья. Леднико-
вая дамба обусловливала сезонное существование мелководного подпрудного 
бассейна, в котором происходило сингенетическое промерзание накапливаю-
щихся осадков, активное морозобойное растрескивание и сверхмощное жильное 
льдообразование. В периоды дегляциации, стаивания верхних горизонтов лед-
никовых покровов подпрудный бассейн мог распространяться на примыкающую 
область ледника, а нижние части ледника могли консервироваться под накапли-
вающимися и промерзающими озерно-аллювиальными осадками. Другие, обра-
щенные к морю области оледенения могли переходить в погребенное состояние 
под сингенетично промерзающими мелководными осадками морского бассейна. 

Несомненно, эти представления нуждаются в самом широком обсуждении, 
подтверждении новыми материалами и в переосмыслении имеющихся данных. 
Во всяком случае, существующие версии происхождения ледового комплекса не 
выдерживают серьезной критики, а вновь открывшиеся факты пространствен-
но-временного сочетания его с ледниковыми образованиями требуют непроти-
воречивого объяснения.

8.7. Типоморфные особенности строения пластовых льдов

Полученные нами материалы позволяют сделать вывод о крайнем непо-
стоянстве строения пластовых льдов и парагенетически связанных с ними от-
ложений. От обнажения к обнажению меняются морфологические и морфо-
метрические характеристики залежей, кардинальные изменения испытывают 
вмещающие отложения: это их состав, литолого-фациальные особенности, дис-
лоцированность, криогенное строение и взаимоотношения с пластовым льдом. 
Подобное разнообразие не свойственно никакому другому типу подземного 
льда, кроме пластового. Не является ли данное обстоятельство подтверждением 
правоты тех авторов, которые в зависимости от строения пластов относят их к 
разным генетическим типам – инъекционному, сегрегационному и полигене-
тическому? Или изменчивость облика льдов в зависимости от геолого-гео-
морфологических условий является типоморфной особенностью их строения, и 
наряду с варьирующими характеристиками им присуще нечто общее?

Если вернуться к уже рассмотренному материалу и сравнить столь непохо-
жие разновидности пластового льда, можно убедиться, что при всех вариациях 
строения они обладают общими чертами. Обязательными элементами строения 
являются следующие.

1. Динамометаморфический тип льда. Характер динамометаморфических 
структур может существенно изменяться. В строении льда обнаруживаются мак-
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ро- и микропроявления то пластических, то складчатых, то хрупких деформаций 
разной амплитуды и степени развития.

2. Несогласный контакт льда и вмещающих отложений. Структуры пласто-
вого льда не наследуются перекрывающими отложениями, срезаются их контак-
том. Дислокации в перекрывающей толще в тех случаях, когда они наблюдаются, 
не отражаются в строении пласта, т. е. динамометаморфические процессы во 
льду, с одной стороны, и во вмещающих отложениях – с другой, не связаны меж-
ду собой и развиваются независимо. Эти особенности присущи всем наблюдав-
шимся на се вере Западной Сибири пластовым льдам.

Но, как мы уже отмечали, наряду с общими чертами каждый из охарактери-
зованных в гл. 7 разрезов обладает своей индивидуальностью.

Кроме различий в характере и степени динамометаморфизма это касается 
также строения перекрывающих отложений, которые меняются в широком диа-
пазоне: сложно дислоцированная толща в районе пос. Усть-Порт, слабые наруше-
ния в Ермаковском разрезе и практически полное их отсутствие в Селякинском, 
Гыданском и Нейтинском разрезах. Не менее значительные изменения испыты-
вает состав пород – от грубокластических валунных суглинков в Енисейских раз-
резах до глинистых осадков на Ямале, включая опесчаненный разрез на Гыдане.

При этом можно отметить следующую закономерность: степень развития 
деформаций в перекрывающих отложениях и их состав связаны с характером 
контакта. Чем более выдержан по простиранию контакт, тем тоньше состав от-
ложений и слабее выражены деформации, вплоть до полного их отсутствия. Не-
выдержанный, неровный контакт сочетается с грубым, пестрым составом пород, 
с наличием фациальных изменений в зависимости от рельефа кровли пласта, а 
также с деформированностью пород. То есть, чем более неровный рельеф  кровли, 
тем более грубый, пестрый состав пород и тем интенсивнее деформации в них.

Несомненно, объяснение столь специфическому единству и противополож-
ности структурных особенностей разрезов пластовых льдов и вмещающих от-
ложений может дать только гипотеза погребенного глетчерного их происхож-
дения.

Только глетчерному льду присущи процессы динамометаморфизма. Только 
погребение льда может обусловить несогласный контакт с вмещающими отло-
жениями. С позиции гипотезы погребенных глетчеров естественно объясняются 
все модификации строения и залегания льдов.

Совершенно ясно, что на огромных пространствах севера Западной Сибири 
условия оледенения и дегляциации испытывали региональные изменения. По-
этому разрезы разных районов включают неодинаковые по строению льды, 
 консервация которых в мерзлой толще происходила разными способами, в ре-
зультате чего наблюдаются изменения и в составе, и в строении вмещающих от-
ложений.

Ермаковская залежь является остатком активного, вероятно выводного, 
ледника, формировавшегося в предгорных условиях и перекрытого абляцион-
ной мореной или конечно-моренными образованиями.

В районе Никитинских разрезов сохранились в неизменном виде фраг-
менты мореносодержащего льда, также связанного с активными формами оле-
денения.
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На Гыдане встречены остатки менее подвижных, возможно мертвых, льдов, 
захоронение которых шло в условиях мелководных бассейнов.

Погребенные льды в районе оз. Нейто на Ямале являются остатками мало-
активного ледника, отличаются относительно слабым проявлением динамоме-
таморфизма течения и перекрыты отложениями мелководного, возможно мор-
ского, бассейна.

Итак, типоморфными свойствами пластовых образований подземного льда 
являются единство и разнообразие особенностей их строения. Первое заключа-
ется в принадлежности к динамометаморфическому типу строения и в погре-
бенном генезисе, что свидетельствует о глетчерной природе льда; второе – в 
широком диапазоне характера динамометаморфизма и литолого-фациальных 
условий захоронения, отражающих региональные особенности оледенения и 
 дегляциации севера Западной Сибири.

Выявленные общие закономерности строения пластовых льдов севера За-
падной Сибири позволяют диагностировать подобные льды в других районах их 
развития по литературным данным. Массовые выходы залежей пластового льда 
описаны Б.И. Втюриным и Ш.Ш. Гасановым на Чукотском п-ове и в пределах Ана-
дырской низменности. Ш.Ш. Гасанов [1964] делит эти льды на сезонные, много-
летние, собственно инъекционные и повторно-инъекционные.

Характеристики повторно-инъекционного льда обнаруживают его сходство 
с изученными нами льдами Западной Сибири и приводят к предположению об 
их генетической идентичности, т. е. о погребенной глетчерной природе этой раз-
новидности пластовых льдов Чукотки.

Широчайшее развитие пластовых залежей льда выявлено на северо-восто-
ке Канады и на Аляске [Mackay, Stager, 1966; Mackay, 1971; Rampton, Mackay, 
1971]. Эти работы содержат тщательно задокументированные и великолепно 
иллюстрированные материалы об особенностях распространения, залегания и 
строения ледяных пластов, что позволяет легко анализировать их с генетичес-
кой точки зрения.

Массовые выходы пластовых льдов на севере Канады наблюдаются на по-
бережье арктической равнины к востоку от границы Аляска–Юкон на расстоя-
нии по крайней мере 500 км. Один из тщательно изученных здесь пунктов – 
район п-ова Тактуяктук. Этот район и прилежащий о. Ричарда представляют 
собой останцы единой равнины с холмистым рельефом. Холмы имеют то резкие 
очертания, крутые склоны и относительные превышения до 100 м, то более мяг-
кие формы. Депрессии рельефа достигают мили в поперечнике и часто заняты 
озерами, иногда ориентированными. В разрезах этой поверхности вскрываются 
флювиогляциальные пески, илы (silts) и хорошо промытые дельтовые пески, ва-
лунные суглинки, торф, озерные осадки [Rampton, Mackay, 1971].

Кроме естественных разрезов задокументировано более 170 скважин, про-
шедших пластовый лед в различных по составу породах. Р. Маккей [Mackay, 1971] 
приводит интересные цифры, показывающие условия залегания льда по дан-
ным бурения 176 скважин (табл. 8.2). В табл. 8.2 приведено количество случаев 
наблюдения этого варианта перекрывающих пород над пластами льда. Из дан-
ных следует, что пласты льда в большинстве случаев подстилаются песками, а 
перекрываются валунным суглинком.
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Строение льдов прекрасно отражают рисунки Р. Маккея (рис. 8.23). Залежи 
льда могут быть как недеформированными, так и деформированными. Причем 
какой-либо закономерности в их пространственном размещении или в условиях 
залегания как будто нет, они встречаются совместно. Р. Маккей [Mackay, 1971] 
отмечает, что структуры деформированных льдов хорошо согласуются с извест-
ными или предполагаемыми направлениями движения ледника и морфологи-
чески сходны с гляциодислокациями, известными во многих других районах. На 
о. Хершел пластовый лед перекрывается с глубоким размывом аллювиальными 
осадками. На верхнем контакте пластов Р. Маккей отмечает следы таяния, хотя, 
как правило, фиксируются ровные согласные нижний и верхний контакты.

Таблица 8.2
Состав пород, вмещающих лед

Подсти-
лающие 
породы

Перекрывающие породы

Торф Гравий
Песок и 
гравий

Песок
Опесчанен-
ная глина

Глина
Валунный 
суглинок

Всего
Всего, 

%

Торф 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гравий 1 0 2 0 2 4 2 11 6
Песок и 
гравий

0 2 0 2 0 5 26 35 20

Песок 3 10 1 13 3 31 55 116 66
Опесчанен-
ная глина

0 0 2 0 1 0 0 3 2

Глина 3 0 0 0 0 6 2 11 6
Валунный 
суглинок

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 7 12 5 15 6 46 85 176 –
Всего, % 4 7 3 9 3 26 48 – 100

Рис. 8.23. Строение пластового льда на севере Канады [Масkау, 1971]



Погребенные глетчерные (пластовые) льды Глава 8

195

В подземелье пос. Тактуяктук, заложенном в пологосклонном холме, кото-
рый Р. Рамптон и Р. Маккей [Rampton, Mackay, 1971] считают пинго, вскрывается 
4,5-метровая толща льда, имею щего куполовидное залегание. Лед содержит 
прослои песка толщиной 2–8 дюймов, располагающиеся на расстоянии 10 дюй-
мов. Слоистость образует пологую антиклиналь. На контактах с перекрывающи-
ми породами слоистость срезается, и здесь наблюдается плоскость сдвига, ко-
торая авторами расценивается как следствие внедрения льда(?). Перекрываю-
щие или, точнее, облекающие породы представлены гравием мощностью 0,7 м и 
2-метровым слоем песка.

В другом пинго, расположенном поблизости от первого, наблюдается, в 
принципе, аналогичный разрез вмещающих пород, перекрывающих также лед с 
прослоями песка, причем слоистость смята в плойчатые и лежачие складки, воз-
никшие, по мнению авторов, “...вероятно, как результат воздействия глетчерного 
льда” [Rampton, Mackay, 1971, p. 7].

Анализ показывает обычно нормальную ориентировку кристаллов к слоис-
тости, независимо от того, нарушена она или нет [Mackay, Stager, 1966].

Подмеченные особенности строения и залегания льда явно подталкивают 
авторов к признанию того, что “некоторые массивные льды могут быть, конеч-
но, ледниковыми” [Mackay, 1971, р. 410], но все-таки они склоняются к сегрега-
ционной гипотезе. Какие же доводы приводятся в пользу этого вывода? 

1. По мнению авторов, льды являются частью древних морских плейсто-
ценовых пород с раковина ми моллюсков, костями оленей, что заставляет сом-
неваться в воз можности сохранения погребенного льда с плейстоценового 
 времени.

2. Сходство наблюдавшихся канадцами льдов со льдами на севере Евразии, 
которые российские исследователи относят к внутригрунтовым.

Эти доводы трудно признать исчерпывающими. Даже не обсуждая генезиса 
вмещающих пород, принимаемого канадскими специалистами, нельзя считать, 
что он исключает возможность погребения и консервации, если породы про-
мерзали по сингенетическому типу. Современные ледниково-морские осадки 
могут включать древние глетчерные льды. Второй довод действительно бесспо-
рен, и типоморфная идентичность льдов севера Канады и описанных нами льдов 
служит доказательством единого генезиса тех и других, т. е. погребенного глет-
черного.

Р. Маккей отмечает также сходство строения пластового льда и льда пинго. 
Но это только заставляет сомневаться в правильности идентификации автором 
пинго в разрезах древних отложений.

Деформации льда, часто грубый состав перекрывающих отложений, несо-
гласный контакт льда с породой исключают сегрегационный генезис и могут 
быть объяснены только погребенным глетчерным происхождением.

8.8. Общие закономерности консервации поверхностных льдов 
в криолитозоне

Во всех существующих классификациях подземных льдов непременно фи-
гурируют погребенные поверхностные льды: морские, речные, озерные, лед-
никовые, а также снежники. Тем не менее проблема их формирования и роли в 
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общей системе подземного льдообразования остается слабо разработанной и 
редко привлекает внимание исследователей.

Практически на современном уровне она была поставлена лишь в работах 
Е.А. Втюриной, Б.И. Втюрина [1970; Втюрин, 1975]. Анализ всех данных о процес-
сах развития и захоронения льдов разных типов приводит авторов к выводу о 
принципиальной возможности перехода в погребенное состояние всех назем-
ных льдов (речного, озерного, морского, глетчерного), а также снежников, в то 
же время они делают категорическое заключение о самой скромной роли погре-
бенных льдов в строении и развитии криолитосферы, об их приуроченности 
только к районам современного оледенения. Это противоречивое заключение 
продиктовано, с нашей точки зрения, скорее общетеоретическими соображения-
ми, утвердившимися в мерзлотоведении после того, как была скомпрометирова-
на теория Э.В. Толля о погребенных глетчерах на Северо-Востоке России.

Е.А. Втюрина и Б.И. Втюрин справедливо отмечают, что из всех поверхност-
ных льдов наиболее благоприятные возможности для перехода в погребенное 
состояние имеют глетчерные. Масса и огромные запасы холода позволяют глет-
черам противостоять экзогенным термоденудационным процессам в большей 
степени, чем иным поверхностным льдам.

Ведь даже в современных условиях межледниковья на севере Западной Си-
бири неоспоримы явления погребения, например, снежников и таких льдов, как 
речные и морские. Такие случаи неоднократно наблюдали сотрудники Тюмен-
ской экспедиции геологического факультета МГУ на п-ове Ямал [Трофимов и др., 
1980] и другие исследователи.

Погребение речного льда в пойменном аллювии рек Тамбей и Тирвыяха 
подробно описано И.П. Новиковым [1972]. Призматически-столбчатая структура 
ортотропного роста не оставляет сомнений в том, что это речной, а не внутри-
грунтовый лед. Проведенные И.П. Новиковым расчеты и анализ показали, что в 
погребенное состояние могут перейти лишь льды мощностью более 1 м, иначе 
они деградируют. По его мнению, в современных условиях погребенные речные 
льды пользуются широким распространением на Ямале к северу от 68° с.ш. При-
мерно на той же широте наблюдал речной лед в аллювии второй надпойменной 
террасы р. Мессояха И.Д. Данилов [1975]. Известны также исследования Н.Ф. Гри-
горьева, Е.М. Катасонова, В.А. Усова современных процессов консервации в мерз-
лой толще морских льдов.

Е.А. Втюрина и Б.И. Втюрин признают, что “...сохраняются в погребенном 
виде лишь маломощные остатки льдин...” [1970, с. 234]. Отнести мощные залежи 
пластового льда к морским льдам невозможно, их строение не имеет ничего об-
щего со строением соленых льдов. Но даже не вдаваясь в дискуссию о масштабах 
захоронения вообще и объемах отдельных образований такого рода, а лишь при-
знав, что в наше время, в период межледниковья, при современном состоянии 
криосферы на севере Западной Сибири возможны факты захоронения относи-
тельно маломощных поверхностных льдов, уже нельзя отрицать принципиаль-
ную возможность консервации остатков мощных накоплений глетчеров в конце 
значительно более суровой ледниковой эпохи и сохранения их до настоящего 
времени. Особенно если учесть убедительные аргументы о существовании син-
генетических мерзлых толщ на севере Западной Сибири начиная с казанцевско-
го времени [Трофимов и др., 1980].
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Наличие погребенных льдов в моренах современных ледников – факт зако-
номерный. Они отмечаются буквально во всех районах современного оледене-
ния. И хотя детальных исследований их образования и строения нет, общие тен-
денции процесса известны. Общепризнано, что экзарационная деятельность 
ледника, обогащение толщи льда продуктами экзарации и стаивание льда в зоне 
абляции приводят к образованию чехла абляционной морены, мощность кото-
рой постепенно увеличивается к краевым частям ледников. В зависимости от 
ряда факторов площадь льда с моренным чехлом может меняться в широких пре-
делах. Например, Н.А. Граве [1951] отмечает со ссылкой на литературу пере-
крытие конца одного из ледников в Британской Колумбии протяженностью 
3,5 км. Причем состояние погребенного льда вполне устойчивое, судя по древес-
ной растительности, развитой на поверхности захоронившей лед морены. Дре-
весная растительность развивается и на кавказских моренах с ледяным ядром. 
Еще больших размеров достигают каменные глетчеры, часть которых представ-
ляет собой целые ледники, погребенные под мореной под влиянием изменив-
шихся климатических условий и распространения зоны абляции на всю площадь 
ледника.

Возможно также перекрытие мертвых неподвижных участков концов от-
ступившего ледника отложениями новой фазы активизации оледенения. Накап-
ливающийся чехол абляционной морены предохраняет подстилающий лед от 
таяния, после того как мощность чехла превысит глубину сезонного оттаивания. 
На ледниках Казахстана, например по данным Н.Н. Пальгова, достаточно морен-
ного чехла мощностью свыше 1,5–2,0 м, чтобы таяние ледяного ядра прекрати-
лось. Еще меньшая мощность (всего 1 м) требуется для этого в условиях высоких 
ши рот. Между тем мощность абляционной морены некоторых ледников может 
достигать 10 м и более.

Таким образом, одним из важных факторов погребения ледника является 
его способность к самозахоронению, т. е. к накоплению чехла абляционной море-
ны, мощность которой, в свою очередь, определяется экзарационной активнос-
тью ледника. Однако формирования экранирующего чехла морены недостаточ-
но для длительной консервации льда после дегляциации территории наземного 
оледенения. Другая необходимая предпосылка для этого – вечномерзлое состоя-
ние пород ложа и периферии ледника.

Подземное и наземное оледенения являются самостоятельными структур-
ными элементами одного целого – криосферы. Они определенным образом свя-
заны между собой во времени и в пространстве. И это взаимоотношение, хотя не 
до конца понятное, подчиняется все же законам географической зональности и 
региональности.

П.А. Шумский [1955] показал принципиальные различия в структуре крио-
сферы в зависимости от особенностей климата. Если в условиях морского кли-
мата нижней составляющей криосферы является теплая инфильтрационная зо-
на льдообразования и оледенение связано прежде всего с большой мощностью 
твердых осадков, не успевающих деградировать в теплый период года, то облас-
тям с типично континентальным климатическим режимом присущи в нижней 
части криосферы инфильтрационно-конжеляционная и конжеляционная зоны 
льдообразования, а главным фактором наземного оледенения является отрица-
тельный баланс тепла на поверхности. В этих условиях отрицательные темпера-
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туры проникают ниже подошвы относительно маломощных ледников и породы 
ложа оказываются промерзшими на ту или иную глубину, тогда как в областях с 
морским типом криосферы мощные накопления льда экранируют подстилаю-
щие породы от промерзания.

Таким образом, с точки зрения мерзлотного фактора в погребенное состоя-
ние могут переходить ледники территорий с континентальным типом климата 
в отличие от ледников, формирующихся в условиях морского климата, которые 
должны деградировать полностью.

Взяв за основу показатель континентальности, который определяется зо-
нальными и местными орогенными, атмосферными и другими географически-
ми условиями, Г.Н. Голубев и В.М. Котляков [1977] выделили четыре характерных 
типа ледниковых и приледниковых ландшафтов: океанический, морской, уме-
ренно континентальный и резко континентальный. В зависимости от типа ланд-
шафта меняются все основные характеристики ледников: высота границы пита-
ния, величина аккумуляции на границе питания, высотный градиент аккуму-
ляции и абляции, спектр зон льдообразования, скорость движения льда и т. д. 
Температура ложа ледников, положительная в океаническом и морском типах 
ландшафтов, опускается ниже нуля в континентальных условиях. В то же время 
с увеличением степени континентальности климата снижается интенсивность 
колебаний и движения ледников, их экзарационная и аккумулятивная деятель-
ность, т. е. уменьшается мощность и интенсивность накопления морен. Поэтому 
погребенные льды лучше сохраняются в моренах ледников умеренно континен-
тального климата, так как в этих условиях низкие температуры сочетаются с 
достаточно обильным количеством моренного материала и относительно сла-
бым обводнением приледниковой зоны, а следовательно, и с подавленностью 
процессов эрозии и термоэрозии. В результате именно ледники умеренно кон-
тинентального типа ландшафтов превращались, по мнению Г.Н. Голубева и 
В.М. Котлякова, в каменные глетчеры в период климатического оптимума, а пос-
ле нового роста оледенения формировались двух- и многоярусные ледники.

Таким образом, оптимальное сочетание мерзлотных и седиментационных 
условий погребения глетчерных льдов с рассмотренных позиций создается в об-
ластях умеренно континентального климата. Следует также иметь в виду, что 
причиной дегляциации может служить либо уменьшение количества твердых 
осадков, ухудшение условий питания ледников ниже некоторого предела, после 
чего они становятся пассивными и деградируют, либо повышение уровня тепло-
оборотов на поверхности до положительных значений, вследствие чего абляция 
превышает аккумуляцию. Если в первом случае уменьшение мощности льда бу-
дет сопровождаться охлаждением и промерзанием пород ложа, т. е. возникнут 
благоприятные мерзлотные условия для консервации остатков глетчерного 
льда, то потепление климата должно привести к полной деградации ледников.

Все эти представления о самом явлении погребения глетчерного льда осно-
ваны на строгих наблюдениях, достаточно очевидны и вряд ли вызовут возра-
жения. Дискуссия начинается при обсуждении возможности консервации льда 
на геологически длительный период времени. Признавая спорность вопроса, 
тем не менее Е.А. Втюрина и Б.И. Втюрин [1970] пришли к заключению, что 
“...случаи сохранения погребенного ледникового льда с верхнеплейстоценового 
времени если и наблюдаются, то исключительно редко” (с. 216).
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Многие специалисты в области гляциальной и перигляциальной геоморфо-
логии приходят к заключению, что эрозионные, термоэрозионные и термодену-
дационные процессы способствуют достаточно быстрой деградации погребен-
ного льда даже в полярных районах наземного оледенения. Для условий горного 
оледенения, т. е. для областей с устойчивым преобладанием денудации над ак-
кумуляцией, эта точка зрения в целом, вероятно, справедлива. Хотя в последнее 
время появились данные о довольно древних моренах с ледяным ядром и в этих 
условиях. Так, на Шпицбергене Я.М.К. Пуннинг и Л.С. Троицкий наблюдали по-
гребенный лед в морене стадии Дамес-морена, возраст которой, по данным ра-
диоуглеродного анализа, оценивается в 7800 лет.

Известны ледяные ядра в плейстоценовых моренах на склонах долин 
Трансатлантических гор Антарктиды. Только самые древние морены лишены 
здесь погребенного льда.

По наблюдениям И.А. Некрасова и А.А. Селиванова [1966], ядра глетчерного 
льда содержат верхнеплейстоценовые морены, выполняющие днища троговых 
долин хр. Кодар (Северное Забайкалье). Следует, по-видимому, пересмотреть от-
рицание или игнорирование выводов В.Ф. Тумеля и Б.С. Павлова, которые от-
несли льды в моренах Норильского района к погребенным остаткам древних 
ледников.

Итак, мы можем констатировать твердо установленный возраст погребен-
ных глетчерных льдов более чем 7000 лет и веские основания для заключения о 
наличии погребенных плейстоценовых льдов.

Однако если существуют древние погребенные льды в условиях стабиль-
ного преобладания денудационных процессов, то, очевидно, еще более благо-
приятная обстановка для геологически длительной консервации остатков глет-
черов создавалась в областях, где после дегляциации установился режим пре-
имущественной аккумуляции осадков, т. е. в условиях низменных равнин с 
синкриогенным типом мерзлоты. Современных аналогов подобного типа оледе-
нения не существует, а теория дегляциации областей древних оледенений рав-
нинных территорий Европы и Северной Америки далеко не во всем бесспорна и 
требует дальнейшего развития.

Тем не менее какие-то (хотя бы самые общие) суждения на этот счет право-
мерны. Считается, что наилучшими условиями для возникновения погребенных 
залежей льда обладают горно-долинные ледники [Втюрина, Втюрин, 1970], бла-
годаря активности экзарационной деятельности, интенсивному стаиванию и 
накоплению на поверхности ледника продуктов склоновых процессов, в то вре-
мя как ледниковые купола, шапки и покровы не имеют мощных моренных на-
коплений, способных предохранить лед от стаивания. Малоактивные купола и 
шапки, обычно небольших размеров, действительно обладают слабой экзараци-
онной способностью, хотя и имеют выводные ледники, в которых наблюдаются 
достаточно мощные горизонты мореносодержащего льда, а на их периферии 
развиты образования краевой морены и чехол абляцион ной морены, как, напри-
мер, на куполе Вавилова на Северной Земле (см. рис. 8.2). Что же касается мощ-
ных ледниковых покровов, например Скандинавского, то они формируют мо-
ренные накопления, вполне способные в благоприятных мерзлотных условиях 
захоронить лед.
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Согласно современным представлениям [Асеев, 1974], дегляциация облас-
тей древних покровных оледенений носит не фронтальный, а ареальный харак-
тер, осложненный осцилляциями, т. е. происходит не последовательное стаива-
ние и отступание края покрова, а отчленение от него определенных лопастей 
мертвого льда, который постепенно распадается на отдельные глыбы и, дегра-
дируя, обусловливает накопление сложно построенных комплексов моренных 
и флювиогляциальных образований. Донная морена в этих условиях имеет по-
ниженную мощность, развивается преимущественно абляционная, неслоистая, 
опесчаненная морена с флювиогляциальными элементами.

Скачкообразно отчленяющиеся лопасти мертвого льда с внешнего края 
оконтурены дугами конечно-моренных образований, которые могут сохранить-
ся или размыться водными потоками.

Для деградирующих полей мертвого льда характерно образование озов, ка-
мов, беспорядочно холмистого рельефа. В понижениях рельефа возникают эфе-
мерные наледниковые озера или закладываются водотоки. Концентрические 
зоны ледниковых покровов производят различную экзарацию ложа, и потому 
содержание моренного материала во льду, способного обеспечить самозахоро-
нение ледников, также меняется.

Согласно существующим представлениям, основанным на опыте изучения 
следов покровных оледенений Фенноскандии и Северной Америки [Шанцер, 
1966; Асеев, 1974; Лаврушин, 1976], центральные части ледниковых покровов 
производят, в общем, слабую экзарацию ложа, так как движения здесь очень 
медленны. Наиболее энергично ледник разрушает ложе вблизи фирновой гра-
ницы, где скорости течения льда максимальные. А.А. Асеев [1974] различает 
внутреннюю подзону с равномерной по площади интенсивностью экзарации и 
внешнюю подзону с неравномерной экзарацией.

Периферия ледникового покрова относится к зоне аккумуляции, причем 
А.А. Асеев [1974] считает, что наиболее интенсивное накопление морены про-
исходит во внутренней части этой зоны, где еще не накопилась толща донной 
морены.

Следовательно, с точки зрения предпосылок к самозахоронению льда наи-
более благоприятные условия складываются в краевой зоне, несколько ниже 
фирновой границы. Центральные участки не способны накапливать абляци-
онную морену и должны деградировать полностью, если этому не помешают 
 какие-то внешние факторы осадконакопления на поверхности ледника. Такими 
факторами могут быть, например, флювиогляциальные потоки, дренирующие 
массивы мертвого льда, осадки наледниковых озер, сток подпрудных бассейнов, 
эоловые процессы и, возможно, прибрежно-морская аккумуляция, если речь 
идет о шельфовых ледниках и ледниковых покровах низменных побережий 
 моря, имеющих тенденцию к опусканию. Последняя версия является пока гипо-
тетической. Но поводом для нее послужило обнаружение Л.С. Троицким [1974] 
по гребенного глетчерного льда в ледниково-морских осадках на побережье 
Шпицбергена, например в Дамес-морене. Как мы уже отмечали, возраст ее до-
вольно почтенный – 7800 лет по радиоуглероду. Роль моря в формировании 
 морены объясняется обилием фауны и результатами анализа водной вытяжки, 
показавшими осолонение осадков. Здесь встречены Pecten islandicus, Astarte el-
liptica, Saxicava arctica, Муа truncata. Раковины распространены неравномерно, 
образуют банки, скопления на вершинах и склонах многих холмов [Троицкий, 
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1974]. Эти факты выглядят достаточно убедительными, чтобы считать погребе-
ние глетчерного льда прибрежно-морскими осадками, в принципе, вполне воз-
можным. В целом все же дегляциация низменных морских побережий до конца 
не изучена, и мы, рассматривая этот вопрос, ограничимся самой общей схемой.

Оледенение низменных прибрежных равнин неизбежно вызовет распро-
странение ледниковых покровов на акваторию. В зависимости от батиметрии 
морского шельфа та или иная часть его окажется занятой ледяным покровом, 
представленным шельфовыми плавучими и надонными ледниками. М.Г. Гро-
свальд пришел к заключению, что на шельфах Карского и Баренцева морей рас-
полагался центр оледенения. Ледники полностью или частично нарушали сток к 
морю и вызывали образование подпрудных бассейнов. В пассивную стадию оле-
денения ледяной покров превратился в огромные поля мертвого льда, медленно 
стаивающего. Континентальная часть льда будет деградировать, очевидно, с 
развитием тех же явлений, которые характерны для мертвого льда: накопление 
абляционной морены и флювиогляциальных осадков, перекрывающих основ-
ную морену, формирование камового и холмистого рельефа, развитие наледни-
ковых озер и т. д.

Кроме того, прорыв к морю вод подпрудного бассейна должен вызвать раз-
мыв вдоль каналов стока ледниковых образований. Мощные каналы стока могут 
полностью размыть ледниковый субстрат, в других случаях он окажется погре-
бенным под водно-ледниковыми осадками. Сидящий на дне шельфовый лед-
никовый покров будет также распадаться на глыбы мертвого льда, и на его по-
верхности, лежащей выше уровня моря, будут идти те же процессы морфо- и 
литогенеза, что и в континентальной части покрова. Он может частично сохра-
ниться и перейти в криолитозону, если окажется неспособным всплыть из-за 
груза накопившегося материала внутри и на поверхности и если ледник примо-
рожен ко дну. Отдельные отчленившиеся от общей массы, примороженные ко 
дну монолиты льда могут захороняться и прибрежно-морскими осадками.

Таковы общие криолитологические предпосылки, возможные литолого-фа-
циальные и геолого-геоморфологические условия, способные в совокупнос ти 
обес печить консервацию глетчерных льдов в криолитосфере. Часть из них явля-
ется безусловной, другие, естественно, остаются пока гипотетическими (рис. 8.24).

На основе собственно структурно-генетических данных можно отметить, 
что идентификация погребенных в криолитосфере остатков ледникового по-
крова вносит определенную ясность в дискуссию об истории верхнеплейсто-
ценового оледенения севера Западной Сибири, которое имело существенные 
 ре гиональные различия в особенностях развития и дегляциации [Соломатин, 
1981б].

Краевые зоны ледникового покрова подстилались многолетнемерзлыми 
по родами. Ближе к центрам оледенения, где мощность льда достигала макси-
мальных значений, происходили поднятие нижней границы мерзлоты и, воз-
можно, ее полная деградация. Омертвление ледяных полей и уменьшение их 
мощности приводили вновь к промерзанию пород ложа еще до полного стаива-
ния льда.

В заключение с полной уверенностью можно сказать, что дальнейшее изу-
чение пластовых льдов, детальный анализ пространственного изменения их 
строения и особенностей вмещающих отложений дадут ценный материал палео-
географических и палеокриологических построений для районов их развития.
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Рис. 8.24. Принципиальная схема погребения и консервации глетчерных льдов.

I–IV – этапы дегляциации; 1 – конечные и абляционные морены; 2 – мореносодержащий 
лед; 3 – деформации по льду; 4 – флювиогляциальные образования; 5 – донная морена; 
6 – подошва многолетнемерзлой толщи
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Задача эта стоит остро, поскольку в настоящее время льды катастрофичес-
ки деградируют. 

8.9. Выводы 

В настоящее время практически все специалисты признают существование 
погребенных в толще многолетнемерзлых пород остатков древних глетчерных 
льдов. Вопрос теперь сводится к умению доказательно отличать такого рода об-
разования от других генетических типов подземного льда и прежде всего ото 
льдов различного внутригрунтового происхождения. Вместе с тем, как показы-
вает даже беглый анализ литературы, природа пластовых льдов остается остро-
дискуссионной, поскольку от решения этой проблемы зависит понимание мно-
гих теоретических и прикладных вопросов криолитологии и палеогеографии.

В первую очередь следует подчеркнуть, что термин “пластовые льды”, 
имевший изначально сугубо морфологическое значение (вследствие того, что 
Г.И. Дубиков и М.М. Корейша, впервые описавшие пластовые льды как самостоя-
тельный тип подземного льда в 1964 г., не смогли сразу определить механизм их 
формирования), уже давно воспринимается как имеющий генетическое содер-
жание. Возможно, путаница в понимании механизмов формирования пластовых 
залежей льда в какой-то мере может быть связана с отсутствием четких терми-
нологических определений, в результате чего к пластовым льдам могут причис-
лять самые разные генетические виды и на этом основании считать пластовые 
залежи полигенетическими. Но какой смысл льды, имеющие разное происхож-
дение, объединять под одним названием? С другой стороны, очевидно и то, что 
морфологически идентичные льды не могут быть разного генезиса.

Если говорить о типичных разрезах пластового льда, обладающего всеми 
присущими ему структурными признаками, то следует признать, что пластовый 
лед – единый морфогенетический тип, занимающий свое место в классификаци-
онной системе подземных льдов, а представления о полигенетичности пластов 
не имеют под собой основания и свидетельствуют о непонимании сторонника-
ми подобной позиции природы рассматриваемых образований. Или в каждом 
случае, придавая отдельным видам льда разное происхождение, необходимы до-
казательства того или иного механизма образования льда на основе соответ-
ствующих аргументов, структурно-генетических и других характеристик. 

Существенным шагом в решении рассматриваемой проблемы могло бы 
стать умение различать внутригрунтовые и захороненные первично-поверх-
ностные виды подземного льда. Среди последних, конечно, могут встречаться и 
погребенные морские, речные, озерные льды и снежники. Следует отметить, что 
в погребенное состояние могут переходить остатки периферийных частей лед-
ников, где активно происходит формирование конечных, абляционных, других 
типов морен и флювиогляциальных образований. Для этой перигляциальной 
 зоны характерна высокая степень обводненности поверхности и накапливаю-
щихся отложений. Их промерзание приводит не только к консервации остатков 
глетчеров, но и к формированию в парагенезе с ними различного рода внутри-
грунтовых конжеляционных льдов. Наличие последних не противоречит погре-
бенной глетчерной природе пластовых льдов, но их не следует объединять в 
один генетический тип. В каждом случае должны быть критерии генетической 
принадлежности каждого из наблюдаемых видов льда. Например, морские льды 
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легко отличить по повышенной солености, речные – по характерным структу-
рам ортотропного роста [Соломатин, 1986] и т. д.

Под пластовыми льдами мы предлагаем понимать крупные залежи подзем-
ного льда, имеющие многометровую мощность, десятки и сотни метров по про-
стиранию, характеризующиеся несогласным верхним контактом, часто обиль-
ными включениями обломочного материала, вплоть до крупных валунов, широким 
диапазоном текстурно-структурных характеристик разного масштаба, вклю-
чая динамометаморфические структуры, ультрапресным химическим составом 
и низким содержанием тяжелых изотопов кислорода.

Все образования подземного льда, не имеющие указанных признаков, от-
четливых характеристик строения и условий залегания, в том числе вследствие 
плохой обнаженности и затушеванности разреза осыпями, не следует относить к 
пластовому типу подземного льда.

Несогласный контакт пластов (см. рис. 8.14, 8.25, 8.26) с перекрывающими 
отложениями подчеркивается срезанием структур льда (складок (см. рис. 8.20, 
8.26), слоистости, текстурных и структурных неоднородностей), наличием де-
формаций во льду и ненарушенным залеганием перекрывающих рыхлых на-
пластований с изначальными текстурами осадкообразования. Подобный харак-
тер несогласного контакта (контакта с размывом) и ненарушенное после осад-
конакопления залегание и строение перекрывающих отложений (при том, что 
непосредственно подстилающий их лед пласта несет следы динамометаморфиз-
ма, структуры макро- и микродеформаций) могут возникнуть лишь при условии, 
что вначале образовался пластовый лед, он испытал деформации и приобрел 
присущие ему особенности строения, а затем пласт был перекрыт (вероятно, с 
частичным протаиванием) осадками того или иного происхождения и законсер-
вирован в мерзлой толще. 

Таким образом, несогласный контакт является неоспоримым доказатель-
ством погребенного происхождения пластового льда.

Другими генетическими чертами строения пластовых льдов и доказатель-
ствами их погребенного глетчерного происхождения являются:

1. В пластах наблюдаются деформации (см. рис. 8.8, 8.25, 8.27) самого разно-
образного вида и масштаба (складчатые, сдвиговые, послойно-пластические, 

Рис. 8.25. Толща дислоцированного, не имеющего отражения в рельефе глетчерного 
льда, перекрытого маломощной пачкой недеформированных отложений (северо-за-
падное побережье о. Новая Сибирь, Новосибирские о-ва). Фото В.Е. Тумского
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Рис. 8.27. Складка, осложненная сдвигом, в пластовом льде (западное побережье Бай-
дарацкой губы)

Рис. 8.26. Пластовые льды с мощными дислокациями, вскрывающиеся непосред-
ственно под сезонноталым слоем и не выраженные в рельефе (западное побережье 
Байдарацкой губы). Фото Ф.А. Романенко
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сбросовые, плойчатые и др.). Они меняются по разрезу и по простиранию пласта. 
Эти следствия динамометаморфизма льда несопоставимы с любыми мерз-
лотными процессами и совершенно идентичны гляциодислокациям в глетчер-
ном льде. На этом основании неизбежен вывод о ледниковом происхождении 
льда.

2. В пластовом льде встречены все виды обломочного материала и валуны 
более метра в поперечнике (см. рис. 8.12). Наличие во льду крупнообломочного 
материала несопоставимо с любым типом внутригрунтового льдообразования и 
вполне логично для глетчерного льда.

3. Пластовый лед имеет (практически в 100 % случаев) ультрапресный хи-
мический состав, принципиально отличающийся от химического состава сегре-
гационного льда и водной вытяжки вмещающих отложений. Это обстоятельство 
несопоставимо с внутригрунтовым происхождением пластов и подходит, скорее, 
для глетчерного льда. 

4. Химический и изотопный составы льда не имеют направленных изме-
нений по разрезу пласта, но испытывают определенные вариации по глубине 
разреза, вероятно, отражающие изменения условий льдообразования и фор-
мирования изотопно-кислородного состава. Это противоречит кристаллизации 
внутригрунтовой воды в объеме, а также сегрегационному льдообразованию 
связанной воды, так как в том и другом случае неизбежно фракционирование 
состава, обогащение содержания химических элементов и тяжелых изотопов с 
глубиной.

5. Во многих случаях пласты, имеющие все типичные черты строения этого 
льда, залегают в песчаной толще, что не отвечает условиям развития сегрегаци-
онных процессов даже минимальных масштабов и тем более масштабов пласто-
вых массивов льда.

6. Статистически большинство пластов залегает на контакте перекрываю-
щих тонкодисперсных и подстилающих грубодисперсных отложений. Это про-
тиворечит механизму инъекционных процессов льдообразования, так как для 
создания гидростатического и динамического напряжения в водоносном песча-
ном горизонте необходимо хотя бы частичное его промерзание и, следователь-
но, сужение площади сечения внутригрунтового потока. Это значит, что инъек-
ционный лед должен располагаться не на контакте водоносного пласта, а на 
некотором расстоянии ниже от него.

7. Во многих случаях мощные пласты льда перекрыты лишь достаточно 
тонким слоем мерзлой породы (см. рис. 8.27). Абсолютно необъяснимо, почему 
вместо внедрения напорной воды по инъекционному типу и деформирования 
перекрывающей породы с образованием локальной линзы льда и инъекционно-
го бугра пучения мог бы произойти разрыв мерзлой породы по напластованию 
на значительное расстояние (до 1 км?) с поднятием слоя породы без всяких на-
рушений на высоту до нескольких десятков метров(?). Подобная версия проти-
воречит всем понятиям физики и механики мерзлых пород. Да и сама возмож-
ность расклинивания напорной водой низкотемпературной мерзлой породы 
выглядит неубедительно.

8. Наконец, внутригрунтовому происхождению пластового льда противо-
речит отсутствие соответствующих форм пучения в рельефе (см. рис. 8.26). 
 Геоморфологически участки распространения пластовых льдов, как правило, 
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 неотличимы от смежных территорий. Наблюдаемый в некоторых случаях рас-
пространения пластовых льдов холмисто-грядовый рельеф совершенно не соот-
ветствует мощному внутригрунтовому льдообразованию, но имеет сходство с 
рельефом полей мертвого льда отступающих ледников.

Следует еще раз подчеркнуть, что при всем многообразии условий залега-
ния и строения пластовый лед относится к одному морфогенетическому типу: 
он характеризуется значительными размерами по простиранию, многократно 
превосходящими вертикальные размеры, несогласным контактом с перекрыва-
ющими отложениями, сложным и меняющимся по разрезу и простиранию строе-
нием, разнообразными условиями залегания. Считать морфоструктурно единый 
тип подземного льда полигенетическим и делить его на разные по происхожде-
нию образования нет никаких оснований.

Накопленные к настоящему времени материалы, экспериментальные дан-
ные и теоретические построения приводят к однозначному выводу, что пласто-
вые льды являются единым и самостоятельным генетическим типом подземных 
льдов – погребенными остатками глетчеров, возникшими при дегляциации об-
ластей древних оледенений.

Рассмотрев закономерности строения основных типов подземных льдов, 
можно утверждать, что в настоящее время достугнуты значительные успехи в 
решении многих генетических проблем подземного льдообразования. Оконча-
тельно доказана контракционная теория роста жильных льдов и необоснован-
ность представлений о фронтальном механизме их образования. Раскрыты все 
принципиальные положения сегрегационного льдообразования, определены 
его движущие силы, механизмы и факторы миграции воды в зону кристаллиза-
ции, закономерности формирования криогенных текстур мерзлых пород, разви-
тия шлиров сегрегационного льда как в плоскости, параллельной фронту про-
мерзания, так и по нормали к последнему.

Важнейшим достижением последнего времени следует признать обоснова-
ние теории погребенной глетчерной природы пластовых залежей подземного 
льда. Найдены неопровержимые доказательства несогласного контакта пластов 
с перекрывающими отложениями. Характер разнообразных по форме и масшта-
бу дислокаций льда, присутствие во льду обломочного материала вплоть до 
крупных валунов и другие морфологические черты льда в совокупности свиде-
тельствуют о формировании пластов путем консервации остатков древнего оле-
денения в период дегляциации некоторых районов криолитозоны под быстро 
промерзающими моренными, флювиогляциальными или прибрежно-морскими 
отложениями. Выявлены общие закономерности распространения ареалов по-
гребенных глетчерных льдов в криолитозоне, доказана их приуроченность к ре-
гионам с умеренно континентальным холодным климатом, которые занимают 
смежное положение с областями с резко континентальным климатом. 

Однако остаются нерешенными важные вопросы подземного льдообразо-
вания. Это касается проблемы происхождения и мерзлотно-фациальной принад-
лежности ледового комплекса. Поскольку в погребенное состояние могут пере-
ходить разные виды первично-поверхностных льдов, необходимо найти четкие 
критерии их распознания, особенно отделения от остатков древних ледниковых 
покровов.
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Необходимо также продолжение структурно-генетических исследований 
сегрегационных льдов с целью детализации вопросов сочетания в формирова-
нии ледяных шлиров свободной и связанной воды, механизмов образования по-
лостей для растущих шлиров льда, особенностей строения сегрегационных 
льдов в сингенетических и эпигенетических мерзлых породах.



ИЗОТОПНО-КИСЛОРОДНЫЙ
СОСТАВ

ПОДЗЕМНЫХ ЛЬДОВ

Часть III



.

Вслед за П.А. Шумским мы полагаем, что структурно-генетический анализ 
подземных льдов является основополагающим в решении генетических про-
блем подземного льдообразования.  Вместе с тем нет оснований отказываться 
от дальнейшего расширения методической базы геолого-геохимической анали-
тики. И одним из наиболее перспективных методов палеокриологии следует 
признать изотопно-кислородный анализ льда, основанный на строго установ-
ленной зависимости содержания тяжелых изотопов кислорода и водорода во 
льду от температурных условий его формирования. Доказано, что изотопно-кис-
лородный состав льда сохраняется в практически неизменном  с момента крис-
таллизации воды виде в течение геологического масштаба времени. Вместе с 
тем вода, служащая источником подземного льдообразования, подвергается 
сложным процессам изотопного фракционирования, которые определяются 
всей историей преобразования воды на пути ее поступления к фронту кристал-
лизации при развитии разных генетических типов подземного льда. 

Изотопно-кислородный метод исследования подземных льдов находится в 
стадии становления и совершенствования, далеко не ясны его теоретические ос-
новы и точность корреляции содержания тяжелых изотопов и условий льдооб-
разования, но эмпирически удалось установить уверенную связь изотопного со-
става с температурным режимом среды формирования подземного льда.

Этой проблеме были посвящены специальные исследования учеников ав-
тора канд. геогр. наук М.А. Коняхина и канд. геогр. наук Д.В. Михалева по единой 
разработанной программе. В частности, был выполнен большой цикл иссле-
дований изотопного состава молодых ростков жильного льда, воды и текстуро-
образующего льда слоя сезонного протаивания в нескольких районах криоли-
тозоны  с разными температурными условиями с целью экспериментально под-
твердить хорошую корреляцию между температурой льдообразования и изо-
топно-кислородным составом подземного льда.
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Глава 9

ИЗОТОПНО-КИСЛОРОДНЫЙ СОСТАВ
ПРИРОДНЫХ ВОД 

Одним из новых перспективных направлений исследований проблем под-
земного льдообразования стала изотопная геокриология, изучающая законо-
мерности формирования и изменения изотопного состава кислорода подземных 
льдов разных генетических типов на разных этапах возникновения. Идея о воз-
можности применения изотопно-кислородного анализа подземных льдов крио-
литозоны высказывалась И.А. Некрасовым еще в 1963 г. Однако первые данные 
по изотопному составу подземных льдов появились сначала в зарубежной лите-
ратуре в работах Р. Маккея [Mackay, 1966, 1971, 1978], К. Фуджино, К. Като [Fujino, 
Kato, 1979; Kato, Fujino, 1981], Т. Судзуоки, Т. Каймура [Suzuoki, Kimura, 1973]. 
В нашей стране первые материалы по изотопии подземных льдов были опубли-
кованы Н.С. Болиховской с соавторами в 1978 г. К настоящему времени, благо-
даря продолжающимся систематическим исследованиям отечественных и за-
рубежных специалистов, получен большой объем результатов опробований 
изотопного состава подземных льдов, атмосферных осадков и поверхностных 
вод различных районов криолитозоны. В настоящей работе рассмотрены про-
цессы формирования изотопно-кислородного состава основных генетических 
типов подземных льдов: полигонально-жильных, пластовых, текстурообра-
зующих. Показаны возможности использования изотопно-кислородного метода 
в геокриологии, палеогеографии, стратификации мерзлых толщ и палеоклима-
тологии.

Соотношение тяжелых (δ18O) и легких (δ16О) изотопов кислорода в подзем-
ных льдах, т. е. их изотопно-кислородный состав (далее – изотопный состав), 
 определяется сложными процессами фракционирования (обеднения одними и 
обогащения другими изотопами) на всех этапах трансформации воды: начиная 
от источника испарения и поступления влаги в атмосферу, затем фазовые пре-
вращения ее при атмосферном переносе и выпадении осадков, формирование 
наземных и грунтовых вод и, наконец, кристаллизация воды при подземном 
льдообразовании.

Таким образом, изотопно-кислородный состав льда обусловлен всей исто-
рией воды, послужившей источником льдообразования. Несмотря на сложность, 
многоэтапность процессов трансформации фазового и изотопного составов во-
ды, доказано, что одним из ведущих факторов формирования изотопно-кисло-
родного состава подземного льда являются температурные условия кристал-
лизации воды. Этот принципиальный тезис дает основание использовать со-
отношение изотопов кислорода во льду как “термометр” времени подземного 
льдообразования. Вариации изотопного состава льдов разного времени образо-
вания при разных мерзлотно-фациальных условиях залегания используются для 
решения стратиграфических, генетических и палеогеографических проблем 
криолитозоны. 

 Глава 9 написана М.А. Коняхиным при участии и редакции автора.
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Рассмотрим закономерности формирования изотопно-кислородного соста-
ва природных вод, участвующих в подземном льдообразовании. 

9.1. Изотопные компоненты природных вод

Природные воды гидросферы практически полностью состоят из стабиль-
ных изотопов кислорода и водорода. В небольшом количестве в них присутству-
ют изотопы δ17О, δ18О, дейтерия D и трития Т (ТH

3
). Молекулы H

2
16O, НD16О и Н

2
18О 

в среднем относятся как 997 680:320:2000. Основные свойства гидрогенных изо-
топов определяются их массой и диффузионной способностью. При изотопных 
исследованиях рассматривается соотношение изотопов δ16О/δ18О и Н/D. Техника 
измерений не позволяет определять абсолютные концентрации этих изотопов. 
Однако разность абсолютных концентраций, или относительное содержание 
изотопов (δ)1, двух образцов измеряется с точностью до 0,01 ‰. 

В качестве нулевого эталона при определении изотопного состава принят 
стандарт средней океанической воды (SMOW), предложенный Г. Крейгом в 
1961 г. ввиду исключительной однородности и стабильности ее изотопно-кис-
лородного состава. Многочисленные исследования показали, что его колебания 
не превышают ±3 ‰. Для сравнения отметим, что диапазон изотопных вариа-
ций в водоемах суши и атмосферных осадках, по разным оценкам, составляет от 
40 до 50 ‰ [Dansgaard, 1964; Yurtsever, Gat, 1981].

9.2. Фракционирование изотопного состава воды

Главным механизмом изменения соотношения изотопных компонентов 
(фракционирования изотопов) воды являются процессы фазового перехода. Фи-
зической причиной этого служат различия давлений (упругостей) паров изотоп-
ных составляющих воды [Коняхин и др., 1996]. Примеры соотношений давлений 
паров различных природных компонентов приведены в табл. 9.1.

В природных условиях фракционирование гидрогенных изотопов происхо-
дит главным образом при испарении воды с поверхности водоемов, конденсации 
пара в восходящих токах воздуха, испарении осадков при их выпадении и изо-
топном обмене с окружающим паром, а также при кристаллизации воды. При 
этом вода обогащается изотопом 18О по сравнению с паром, а лед – относительно 
воды. Фракционирование изотопов кислорода определяется двумя основными 
факторами:

– изотопным равновесным разделением на границе фаз (равновесное фрак-
ционирование);

1 Относительное содержание изотопов (δ) принято выражать в промилле.

Таблица 9.1
Соотношение давлений паров изотопных компонентов 

природных вод [Yurtsever, Gat, 1981]

T, °C H
2

16O/H
2

18O H
2
O/D

2
O

20 1,0094 1,1523
100 1,0050 1,0326
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– изотопным разделением в результате диффузии и конвекции в фазах или 
на их границе (неравновесное фракционирование).

Коэффициент фракционирования зависит только от температуры, причем 
при ее понижении он увеличивается. В диапазоне от –20 до +100 °С температур-
ная зависимость коэффициента фракционирования α выражается уравнением

 α
18

 = 0,982 ехр (15,788/(RT)),

где R – отношение 16О/18О в рассматриваемых фазах; Т – температура, °С.
В соответствии с уравнением Релея, характеризующим изотопные измене-

ния атмосферной влаги в процессе испарения, существует линейная зависи-
мость, связывающая δD и δ18О.

Наиболее значимым природным процессом фракционирования изотопов 
воды в неравновесных условиях является испарение. Например, кинетическое 
испарение воды с поверхности океана приводит к относительному обогащению 
пара изотопом 16О. Благодаря этому при конденсации первой порции воды (про-
исходящей практически в равновесных условиях) ее значение δ18О отличается от 
океанической воды приблизительно на –3 ‰. Изотопные компоненты воды об-
ладают разными скоростями испарения Е: Е(H

2
16O) > E(D16О) > Е(H

2
18O). В резуль-

тате вода обогащается изотопом δ18О.

9.3. Изотопный состав атмосферной влаги

Атмосферная влага составляет всего 0,015 % от общего объема природной 
воды [Ферронский и др., 1993]. Для сравнения отметим, что на океан приходится 
97 %, на ледники – 2,2 %, на поверхностные воды – 0,05 %. С целью изучения гло-
бальных вариаций δD и δ18О начиная с 1961 г. МАГАТЭ организовало отбор сред-
немесячных проб атмосферных осадков на метеостанциях в различных районах 
мира. В настоящее время в этой системе задействовано 144 станции (рис. 9.1). 

Рис. 9.1. Глобальная сеть метеостанций для наблюдений за содержанием δ18О в атмо-
сферных осадках
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Обобщение полученных материалов позволило Ю. Юртсеверу и Д. Гату [Yurtse-
ver, Gat, 1981] создать карту глобального распределения среднегодовых величин 
δ18О. Для территории бывшего СССР эта карта была дополнена В.И. Ферронским, 
В.А. Поляковым, С.В. Ферронским [1993]. Проведенный Ю. Юртсевером и Д. Гатом 
расчет уравнения регрессии показал доминирующую роль температурного фак-
тора в формировании δ18О атмосферных осадков. Основные положения теории 
изменения изотопного состава атмосферных осадков разработаны В. Дансгором 
[Dansgaard, 1964]. Он установил, что формирование δ18О осадков связано с кон-
денсацией водяного пара. 

В. Дансгором были получены экспериментальные зависимости, связываю-
щие среднегодовой изотопный состав осадков и приземную температуру воз-
духа:
 δ18О = 0,69Т – 13,6 ‰,

 δD = 5,6Т – 100 ‰.

Атмосферные осадки более обогащены тяжелыми изотопами по сравнению 
с паром, из которого они образовались. Выпадение атмосферных осадков приво-
дит к прогрессирующему обеднению пара тяжелыми изотопами. В результате 
этого проявляются так называемые континентальный и количественный эффек-
ты. Смысл континентального эффекта заключается в том, что с удалением от по-
бережья при неизменной температуре фазового перехода водяного пара будет 
фор мироваться более легкий изотопный состав выпадающих атмосферных осад-
ков. Дальнейшие исследования различных авторов подтвердили выводы В. Данс-
гора [Котляков, Гордиенко, 1982]. Для выяснения зависимостей изотопно-кис ло-
родного состава атмосферных осадков от фундаментальных географических и 
кли матологических параметров Ю. Юртсевер и Д. Гат рассчитали многоступенча-
тые уравнения регрессии между среднемесячными значениями δ18О атмо сфер-
ных осадков, температурой приземного воздуха, количеством выпадающих осад-
ков, а также широтой и высотой точки наблюдения [Yurtsever, Gat, 1981]. Расчеты 
подтвердили зависимости, выведенные В. Дансгором. Важнейшим фактором изо-
топного состава атмосферных осадков является приземная температура воздуха 
(коэффициент корреляции 0,815). Роль температурного фактора хорошо просле-
живается на карте глобального распределения δ18О атмосферных осадков. 
В настоящее время получены температурные зависимости δ18О атмо сферных 
осадков от приземной температуры воздуха на различной временной основе – 
сутки, месяц, сезон, год [Коняхин и др., 1996; Dansgaard, 1964]. Следует отметить, 
что в силу изменчивости приземных температур воздуха во времени и в простран-
стве корреляция между ними и изотопным составом осадков возрастает при 
увеличении периода осреднения получаемых результатов для воздуха.

Теоретическую модель, объясняющую глобальные вариации изотопного 
состава атмосферных осадков на основе равновесных фазовых переходов, разра-
ботал В. Дансгор [Dansgaart, 1964]. Согласно этой модели, основным генератором 
водяного пара, поступающего в атмосферу, являются тропические широты (10–
25° с.ш. и 10–25° ю.ш.). Скорость и температура испарения здесь исключительно 
велики, причем они почти не меняются по сезонам года. По мере перемещения 
водяного пара к полюсам температура его конденсации понижается, что приво-
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дит к выпадению все более изотопически легких атмосферных осадков. В этой 
модели не учитывается взаимодействие с другими источниками влаги, смеши-
вание различных масс водяного пара, испарение выпадающих атмосферных 
осадков и т. п. 

Полуэмпирическая модель Д. Фишера и Б. Альта учитывает испарение океа-
нической воды на всем пути перемещения водяного пара к полюсам. Ими рас-
считано среднее испарение океана по широтным зонам с шагом 10°, начиная с 
25° с.ш. Расчет показывает, что вклад этих зон в общий баланс влаги, поступаю-
щий в Субарктический регион, приблизительно одинаковый.

9.4. Сезонные вариации изотопного состава
атмосферных осадков

Изменение значений δ18О атмосферных осадков в течение года, а также за-
висимость концентраций изотопов δ18О от сезонных изменений температуры 
воздуха были получены авторами с использованием данных Ю.К. Васильчука 
для района пос. Черский на северо-востоке Колымской низменности (рис. 9.2) 
[Коняхин и др., 1996]. Выяснилось, что наиболее обогащены тяжелыми изотопа-
ми δ18О атмосферные осадки летних месяцев. В целом значения изотопно-кис-
лородного состава в течение года варьируют в широких пределах, достигая в 
июле–сентябре –16...–18 ‰ и уменьшаясь в декабре–феврале до –30...–31 ‰. 
Они зависят в основном от сезонных изменений температуры воздуха. При этом 
средневзвешенное годовое значение изотопно-кислородного состава атмосфер-
ных осадков составило около –23,0 ‰.

Аналогичная сезонная зависимость содержания изотопов кислорода в ат-
мосферных осадках характерна и для западного побережья Ямала в районе ме-
теостанции Марре-Сале [Крицук и др., 1986].

Рис. 9.2. Сезонные изменения изотопно-кислородного состава атмосферных осадков 
δ18О и температуры воздуха на севере Колымской низменности (пос. Черский):

1 – значения δ18О по месяцам (‰ относ. SMOW); 2 – среднемесячная температура возду-
ха (t

ср
)



Часть III Изотопно-кислородный состав подземных льдов

216

9.5. Изотопный состав снежного покрова

Снег, выпавший на земную поверхность, подвергается воздействию солнеч-
ной радиации, ветра и других метеорологических факторов. Ветровое перерас-
пределение и аккумуляция снега в отдельных случаях может приводить к зна-
чительной дифференциации изотопного состава снежного покрова.

По мере старения выпавшего снега под действием солнечной радиации и 
температурных колебаний, а также в процессе перекристаллизации и фирниза-
ции наблюдается незначительное повышение концентрации тяжелых изотопов 
δ18О. В снежном покрове, благодаря конвекции и диффузии в пористой среде сне-
га, также происходит изотопное фракционирование, охватывающее всю снеж-
ную толщу. Поэтому в процессе диагенеза снежный покров обогащается тяжелы-
ми изотопами 18О [Котляков, Гордиенко, 1982]. В результате воздействия указан-
ных процессов значения δ18О снега могут варьировать как непосредственно по 
разрезу снежного покрова, так и на различных участках его опробования. 

Анализ распределения значений δ18О в пробах снежного покрова на иссле-
дованной территории Енисейского Севера позволяет сделать следующие выво-
ды. Изотопный состав снежного покрова области исследования варьирует в до-
статочно широких пределах – от –15,5 до –26,4 ‰, что вызвано главным образом 
ветровым перераспределением снега. Влияние ветровой деятельности проявля-
ется в наибольшей степени в тундровой и лесотундровой зонах, где разброс зна-
чений δ18О в пробах, взятых в пределах одного участка на расстоянии менее 20–
30 м, может составлять до 4–5 ‰.

Несмотря на значительный разброс и хаотичность вариации значений δ18О 
снежного покрова, прослеживается их определенная широтная зависимость. Она 
выражается в направленном уменьшении содержания δ18О в снеге с севера на юг, 
по мере удаления от устьевой части р. Енисей в глубь материка. Можно полагать, 
что эта зависимость связана с понижением атмосферной температуры в том же 
направлении в холодный период года.

На участках, где снежный покров подвержен воздействию дефляции, его 
изотопный состав оказывается, как правило, тяжелее по сравнению с δ18О снега в 
местах его ветровой аккумуляции.

9.6. Изотопный состав поверхностных вод

Широтные, континентальные и высотные эффекты, характерные для изо-
топных вариаций атмосферных осадков, проявляются и в поверхностных водах. 
Из всех типов поверхностных вод наибольший интерес представляют вариации 
изотопного состава речных вод. Согласно имеющимся данным, диапазон сезон-
ных вариаций значений δ18О в речной воде меньше, чем в атмосферных осадках 
этого района, и составляет около 9 ‰. Наиболее обогащены тяжелыми изотопа-
ми речные воды в летний период (см. рис. 9.2). Максимум их содержания отме-
чается в августе (δ18О = –17,0 ‰), что соответствует аналогичному уве личению 
содержания изотопов 18О в атмосферных осадках летнего периода.

Отчетливо выделяется на графике зимний минимум содержания тяжелых 
изотопов кислорода (δ18О = –26,5 ‰), который приходится на февраль и связан с 
общим пониженным содержанием тяжелых изотопов в водах, питающих реки в 
этот период года, а также с частичным изъятием из речной воды изотопов при 
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фракционировании кислорода в процессе льдообразования. В речном льде, оп-
робованном в феврале, мы обнаружили закономерное увеличение значений δ18О 
от верхних слоев льда к нижним – от –21,8 до –19,4 ‰. Разница в содержании 
тяжелых изотопов в нижних слоях льда и речной воде достигает 7 ‰. Изотопно-
кислородный состав речных вод оказывается достаточно стабильным из года в 
год, варьируя от –23,5 до –24,0 ‰. Однако этого нельзя сказать о летних меся-
цах. Вода из основного русла Колымы характеризуется более стабильным изо-
топно-кислородным составом. Значения δ18О в пробах воды у пос. Черский в раз-
ные годы варь ируют в августе от –17,6 до –20,7 ‰.

Исследование изотопно-кислородного состава вод различных речных сис-
тем на территории Колымской низменности показало относительную обога-
щенность в летний период речной воды малых рек тяжелыми изотопами в срав-
нении с крупными транзитными водотоками, такими как р. Колыма. Эта зако-
номерность объясняется тем, что определенное влияние на формирование 
изотопно-кислородного состава речных вод транзитных водотоков оказывают 
воды, образующиеся при таянии ледников и древних подземных льдов в теплый 
период года. В небольших речных системах, питание которых осуществляется 
главным образом за счет атмосферных осадков и вод многочисленных озер и бо-
лот Колымской низменности, указанные выше источники влаги существенной 
роли не играют. Процесс испарения влаги с поверхности водоема имеет особое 
значение для озер, болот и мочажин, изотопный состав воды которых, как пра-
вило, “тяжелее”, чем в источниках питания: содержание δ18О в пробах воды озер 
Колымской низменности, имеющих в основном атмо сферное питание, оказыва-
ется выше значений их среднегодового показателя в атмосферных осадках.

Следует отметить достаточно однородный изотопно-кислородный состав 
современных вод этого района. Различие в значениях изотопного состава не пре-
вышает 2 ‰, что объясняется, по-видимому, единством источника питания по-
следних атмосферными осадками. Сопоставление данных изотопно-кислород-
ного состава поверхностных вод и льдов двух регионов в целом убеждает в более 
высоком содержании тяжелых изотопов в водах и льдах Енисейского Севера. 
Аналогичная закономерность отмечалась ранее и для атмосферных осадков это-
го региона, что свидетельствует о преобладающем значении последних в фор-
мировании изотопно-кислородного состава поверхностных вод и льдов. 

9.7. Изотопный состав грунтовых вод

В районах распространения многолетнемерзлых пород грунтовые воды 
(верховодка) являются основным источником влаги, формирующей текстурооб-
разующие льды сезонноталого слоя (СТС). Вследствие этого изотопный состав 
грунтовых вод в начале периода промерзания СТС должен быть зафиксирован в 
составе формирующегося сегрегационного льда. Сезонноталые грунты поймен-
ных поверхностей могут обводняться влагой либо поверхностных водоемов: 
озер, болот, мочажин, либо под днищем мелководных, полностью промерзающих 
водоемов. Как отмечалось выше, изотопный состав вод таких водоемов, имею-
щих главным образом атмосферное питание, в течение теплого периода претер-
певает более или менее значительные изменения, вызванные испарением влаги 
с поверхности. Поэтому участие таких вод в обводнении грунта СТС должно при-
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водить к увеличению содержания тяжелых изотопов в грунтовых водах. В при-
брежно-морских условиях сезонноталые грунты обводняются при участии морс-
ких вод, имеющих тяжелый изотопно-кислородный состав. 

На вариациях изотопного состава грунтовых вод сезонноталого слоя сказы-
ваются особенности миграции воды в зависимости от рельефа кровли мерзлоты, 
а также процессы воздухообмена грунта с атмосферой.

В неравновесных условиях испарения при наличии воздухообмена грунта с 
атмосферой пар в почвенном воздухе может быть ненасыщенным, а направле-
ние его движения в отдельных слоях грунта будет определяться мощностью 
слоя грунта, где наблюдается воздухообмен грунта с атмосферой, и характером 
распределения температуры грунта по глубине. Для грунтов крупноагрегатного 
строения фактор воздухообмена приобретает значительно большее значение по 
сравнению с бесструктурными грунтами. 
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Глава 10

ИЗОТОПНО-КИСЛОРОДНЫЙ СОСТАВ
ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ

Изотопно-кислородный состав жильных льдов формируется в результате 
взаимодействия трех факторов:

– генезиса воды, из которой они образуются;
– фракционирования (изменения) изотопного состава воды при ее замерза-

нии в морозобойной трещине;
– вторичных процессов (перекристаллизация, диффузия), искажающих изо-

топно-кислородный состав элементарной жилки.
Рассмотрим эти факторы подробнее. Первичный изотопный состав воды 

определяется ее генезисом. Полигенетичность источников воды, питающей по-
лигонально-жильные льды (ПЖЛ), доказал П.А. Шумский [1960]. Он обратил 
внимание на то, что степень загрязнения сингенетического жильного льда в ал-
лювиальных отложениях закономерно уменьшается по мере перехода поверх-
ности осадконакопления и сингенетического льдообразования от прирусловой 
отмели до высокой поймы. Поскольку количество твердых примесей в ПЖЛ от-
ражает их содержание в воде, заполняющей морозобойные трещины, он предпо-
ложил, что изменение текстуры ПЖЛ свидетельствует о смене источников воды, 
из которой они образуются. Известно, что наибольшее количество твердых при-
месей содержится в половодной воде вблизи русла, а минимальное – в талой сне-
говой воде. Из этого П.А. Шумский заключает, что ПЖЛ наиболее низких уровней 
образуются из половодной воды. По мере развития поверхности от прирусловой 
отмели до высокой поймы в структуре “питания” ПЖЛ все более сокращается 
доля половодной воды и возрастает доля талой снеговой воды, поэтому жиль-
ные льды высокой поймы образуются главным образом из нее. 

Взгляды П.А. Шумского были развиты Н.Н. Романовским [1977]. Он отмечал, 
что в условиях Субарктики таяние снега практически всегда опережает начало 
половодья. Следовательно, условия для заполнения морозобойных трещин та-
лой снеговой водой весьма благоприятны даже на самых низких, ежегодно зали-
ваемых геоморфологических поверхностях. На этом основании Н.Н. Романовский 
сделал вывод, что при всем разнообразии источников питания ПЖЛ в их составе 
всегда доминирует талая снеговая вода.

Этот вывод нашел убедительное подтверждение при изучении химическо-
го состава жильного льда. Оказалось, что независимо от местонахождения и фа-
циальной обстановки, в которой находятся жильные льды, практически все они 
ультрапресные и исключительно однородны по ионному составу, хотя химичес-
кий состав воды местных водоемов существенно различается. Важно также от-
метить, что в ионном спектре ПЖЛ всех регионов преобладают гидрокарбонаты, 
кальций и магний, характерные для атмосферных осадков. Преимущественно 
атмосферное питание жильных льдов подтверждается также однообразием их 

  Глава 10 написана М.А. Коняхиным при участии и под редакцией автора.
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химического состава по вертикали, которое резко контрастирует с тем, что в 
вертикальном разрезе вмещающих отложений чередуются фации, накапливав-
шиеся в разных природных обстановках. 

Оригинальную гипотезу о генезисе воды, заполняющей морозобойные тре-
щины, высказал С.В. Томирдиаро [1978]. Он полагает, что из-за низкой темпера-
туры верхних горизонтов вечномерзлых грунтов талые снеговые воды замерза-
ют уже в пределах сезонноталого слоя. Таким образом, они как бы “запечатывают” 
морозобойную трещину в ледяной жиле, делая невозможным попадание в нее 
снеговой и половодной воды. Попадание воды в ледяную жилу становится воз-
можным после полного оттаивания СТС и устранения ледяной “пробки”, т. е. в 
самом конце лета. Поэтому оно осуществляется за счет дождевой воды, которая 
к тому времени успеет “пропитать” СТС. Существование такого способа заполне-
ния морозобойных трещин нельзя, вероятно, отрицать полностью. Однако фак-
тическими данными он не подтвержден.

Ранее было показано, что изотопный состав воды разного происхождения 
существенно различается. Это дает возможность проверить, как взгляды разных 
специалистов согласуются с результатами анализа изотопно-кислородного со-
става ПЖЛ. Для этого рассмотрим изотопно-кислородный состав жильных льдов, 
растущих на водоразделах, а также в речных, озерных и прибрежно-морских 
осадках.

Изотопно-кислородный состав дождевой и талой снеговой воды существен-
но различен. Мы использовали это для определения генезиса воды, из которой 
образуются жильные ростки, расположенные на плакорах, склонах “сухих” (без 
озер) аласов и на иных возвышенных элементах рельефа Колымской низменнос-
ти, исключающих саму возможность попадания половодных вод в морозобойные 
трещины. 

По нашим данным, в низовьях р. Колыма, в районе пос. Черский, изотопно-
кислородный состав дождевой воды варьирует от –13,8 до –18,7 ‰. Наиболее 
“теплые” (изотопически более тяжелые) значения дождевой воды отмечены в 
августе – начале сентября, как раз в тот период, когда, по мнению С.В. Томирдиа-
ро, происходит заполнение морозобойных трещин. При этом изотопно-кисло-
родный состав снега здесь меняется от –12,5 до –38,1 ‰. В то же время изотоп-
ный состав современных жильных ростков, приуроченных к возвышенным 
элементам рельефа, варьирует от –18,1 ‰ на севере (о. Каменка) до –26,2 ‰ на 
юге (разрез Молотковский Камень). На Каретовской едоме в окрестностях 
пос. Черский его значения составляют –19,4…–25,8 ‰. 

Сравнение изотопного состава жильных ростков и атмосферных осадков 
показывает, что ростки образуются из талой снеговой воды. В подтверждение 
этого вывода можно добавить, что в двух случаях нами было отмечено абсолют-
ное совпадение изотопного состава новообразовавшихся элементарных жилок с 
осредненным изотопным составом местного снега. Следовательно, изотопный 
состав современных ростков не подтверждает гипотезу С.В. Томирдиаро о дож-
девом питании ПЖЛ. Отсюда также можно сделать вывод, что образование эле-
ментарных жилок происходит не в августе–сентябре, а в конце мая – начале 
 июня. Это необходимо учитывать при температурных реконструкциях, выпол-
няемых на основе анализа структуры элементарных жилок.
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10.1. Изотопно-кислородный состав 
современных жильных льдов аллювиальных отложений

Поскольку дождевая вода не является сколько-либо значимым источником 
воды для образования жильных льдов, очевидно, что заполнение морозобойных 
трещин сингенетических жильных льдов аллювиальных отложений происходит 
в результате некоторого сочетания половодной и талой снеговой воды. Чтобы 
оценить вклад каждого из этих источников, а также проверить гипотезу о том, 
что в любой природной обстановке жильные льды образуются из талой снего-
вой воды, необходимо выяснить, действительно ли снеготаяние опережает на-
чало половодья. А если это так, то хватит ли талой снеговой воды для заполне-
ния морозобойных трещин. Последний вопрос особенно актуален для полиго-
нально-валиковой стадии развития жильных комплексов.

В табл. 10.1 показано соотношение среднемноголетних дат начала полово-
дья и дат устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 °С. 
Сравнение дат показывает, что в разных районах приморских низменностей 
Якутии начало устойчивого таяния снега приблизительно на неделю опережает 
начало половодья. На самом деле разрыв еще больше, поскольку известно, что 
радиационное таяние снега начинается при отрицательных среднесуточных 
температурах. По нашим наблюдениям, в окрестностях пос. Черский снег начи-
нает таять уже в конце апреля, тогда как переход среднемноголетней суточной 
температуры воздуха через 0 °С здесь происходит только 16 мая. Таким образом, 
метеорологические наблюдения свидетельствуют, что таяние снега значитель-
но опережает половодье, и, следовательно, условия для заполнения морозобой-
ных трещин талой снеговой водой весьма благоприятны даже на прирусловой 
отмели.

Вопрос заключается в том, достаточно ли талой снеговой воды для полного 
заполнения морозобойных трещин. Для ответа на него мы сравнили физический 

Таблица 10.1
Соотношение среднемноголетних дат перехода суточной температуры

воздуха через 0 °С и начала половодья на реках Северной Якутии

Река Пункт (поселок)
Дата перехода темпе-

ратуры через 0 °С
Дата начала
половодья

Разница
дней

Лена
Жиганск

Джарджан
Кюсюр

14.05
17.05
24.05

23.05
25.05
30.05

9
8
6

Яна
Верхоянск
Джангкы
Казачье

11.05
20.05
28.05

19.05
24.05
27.05

8
4

–1

Индигирка
Усть-Чаркы

Оймякон
Воронцово

11.05
12.05
22.05

15.05
20.05
28.05

4
8
6

Колыма
Зырянка

Среднеколымск
Черский

29.04
02.05
18.05

24.05
29.05
31.05

26
27
13

Малый Анюй Островное 16.05 28.05 12
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объем морозобойных трещин с объемом воды, аккумулированном в снеге в зоне 
их “водосбора”. Для приморских низменностей Якутии характерно образование 
морозобойных трещин глубиной 3–5 м с максимальной шириной на подошве 
СТС (в период заполнения трещин водой) до 1 см. Для удобства примем, что в 
поперечном разрезе трещина имеет прямоугольную форму и ее ширина в осно-
вании такая же, как и на подошве СТС. Тогда морозобойная трещина длиной 10 м, 
глубиной 5 м и шириной 1 см будет иметь объем не более 0,5 м3 (скорее всего, он 
будет меньше на 30–50 %, поскольку реальная трещина выклинивается вниз).

Мощность снежного покрова на приморских низменностях Якутии к концу 
зимнего периода достигает 30–35 см. По нашим наблюдениям средняя плот-
ность снега на высокой пойме Колымы в районе пос. Нижнеколымск в конце ян-
варя 1980 г. составляла 0,19 г/см3 (табл. 10.2). Если воспользоваться этими дан-
ными и принять, что высота снежного покрова на прирусловой отмели, низкой и 
зрелой пойме в конце зимнего периода составляет не менее 30 см, то получим, 
что на площади в 1 м2 аккумулировано 0,06 м3 воды. Из этого следует, что для 
заполнения морозобойной трещины длиной 10 м, глубиной 5 м и шириной 1 см 
площадь водосбора должна быть менее 9 м2. Это соответствует полосе грунта 
шириной 0,45 м по обе стороны от трещины. Очевидно, что в реальных условиях 
площадь водосбора морозобойных трещин гораздо больше (так как для низких 
уровней не характерно развитие полигонально-валикового микрорельефа), и 
поэтому объем талой снеговой воды значительно превышает объем морозобой-
ных трещин.

Ранее мы отмечали, что жильные ростки, формирующиеся на возвышенных 
элементах рельефа, образуются из талой снеговой воды. Учитывая, что условия 
снегонакопления на низких элементах рельефа более благоприятны, чем на воз-
вышенных, и сюда стекает талая снеговая вода с высоких уровней, можно сде-
лать вывод, что потенциальные условия для заполнения морозобойных трещин 
талой снеговой водой здесь еще более благоприятны, чем на возвышенных. 

Еще одним способом, позволяющим установить источник воды, замерзаю-
щей в морозобойных трещинах сингенетических ПЖЛ речных отложений, может 
быть сравнение изотопно-кислородных составов ледяных жил, растущих на раз-
личных уровнях поймы, и ростков жильного льда на едоме. С этой целью был 
изучен изотопный состав современных ростков на пойме Колымы в районе по-
селков Нижнеколымск и Черский.

Вблизи пос. Нижнеколымск высота зрелой поймы составляет 1,8–2,1 м. На 
поверхности поймы с зарослями тальника отмечается многочисленный плав-
ник. Вмещающие отложения представлены пылеватым легким суглинком тем-
но-серого цвета с включением большого количества обломков древесины. В от-

Таблица 10.2
Высота и плотность снега на высокой пойме р. Колыма

в районе пос. Нижнеколымск

Характеристика снега
Номер точки наблюдений

1 2 3 4 5 6 7

Высота, см 12 46 30 52 45 50 60

Плотность, г/см3 0,22 0,18 0,17 0,19 0,19 0,18 0,11
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ложениях залегает ледяная жила, росток которой выходит на подошву СТС. 
Изотопный состав образца льда из ростка составляет –24,2 ‰.

В нескольких километрах выше по течению вскрываются отложения высо-
кой поймы, высота которой на этом участке 3,5–4,0 м. Поверхность поймы порос-
ла лиственничным редколесьем. Разрез вмещающих отложений представлен 
легким суглинком серого цвета с пятнами ожелезнения. Изотопный состав об-
разцов льда из пяти ростков варьирует от –24,2 до –26,3 ‰, при среднем значе-
нии –25,2 ‰.

В 40–55 км ниже по течению р. Колыма высота зрелой поймы составляет 
2,0–2,5 м. Ее поверхность заросла тальником. Вмещающие отложения представ-
лены переслаиванием супесей и суглинков. Изотопно-кислородный состав трех 
жильных ростков –24,0, –24,0 и –23,4 ‰ соответственно.

Высота поверхности высокой поймы вблизи пос. Черский составляет 3,5–
4,0 м. Вмещающие отложения представлены переслаиванием супесей и суглин-
ков. Изотопный состав образцов льда из двух жильных ростков –24,0 и –25,8 ‰.

Нетрудно заметить, что довольно близки значения изотопного состава со-
временных ПЖЛ зрелой и высокой пойм Колымы, а также современных жиль-
ных ростков на едоме, что указывает на существенную роль талой снеговой во-
ды в их формировании. Изотопный состав пойменных ростков несколько тяже-
лее состава ростков едомы и по своим значениям приближается к изотопному 
составу половодной воды р. Колыма, что может указывать на участие последней 
в его формировании. Однако никакого противоречия здесь нет, поскольку поло-
водные воды на 90 % состоят из талой снеговой воды и лишь на 10 % из речной. 
Следовательно, даже та часть морозобойных трещин, которая заполняется поло-
водной речной водой, по существу заполняется талой снеговой водой. 

Все предыдущие рассуждения были сделаны для того, чтобы понять, какую 
информацию несет в себе изотопно-кислородный состав жильных льдов.

Наши данные подтверждают мнение тех исследователей, которые счита-
ют, что независимо от природной обстановки важнейшим источником заполне-
ния морозобойных трещин является талая снеговая вода. Однако в заполнении 
трещин аллювиальных жил может участвовать и половодная вода, которая по 
сути тоже представляет собой талую снеговую воду. 

Для небольших рек, область водосбора которых невелика и находится в 
пределах одной физико-географической зоны, отличием изотопного состава по-
ловодной и талой снеговой воды можно пренебречь. Но для крупных рек, пере-
секающих на своем пути разные физико-географические зоны, это различие мо-
жет оказаться весьма существенным. Поэтому, чтобы правильно интерпретиро-
вать изотопно-кислородный состав жильных льдов аллювиальных отложений 
крупных рек, необходимо знать, насколько изотопный состав половодной воды 
отличается от состава талой снеговой воды в каждом конкретном месте? 

Наши двухлетние наблюдения в районе пос. Черский показывают, что это 
отличие не является существенным даже у такой мощной реки, как Колыма. По 
результатам наблюдений 1982 и 1985 гг., изотопно-кислородный состав поло-
водной воды р. Колыма оказался –23,9 и –24,0 ‰ соответственно, а среднемно-
голетний изотопно-кислородный состав талой воды здесь равен –26,0 ‰. Ско-
рее всего, столь небольшое отличие обусловлено лавинообразным увеличением 
площади водосбора реки вниз по течению. В результате объем местной (в кли-
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матическом смысле) воды в каждом конкретном месте превышает объем тран-
зитной воды, поступающей из других регионов. Это значит, что изотопно-кисло-
родный состав воды сингенетических жил содержит палеоклиматическую 
информацию о температурных условиях холодного периода и пригоден для па-
леоклиматических реконструкций.

10.2. Изотопно-кислородный состав современных
жильных льдов озерно-болотных отложений

В условиях приморских низменностей Якутии вскрытие озер ото льда про-
исходит на 2–3 недели позже, чем на реках. Поэтому условия для заполнения мо-
розобойных трещин талой снеговой водой здесь более благоприятны, чем на 
речных поймах. Более того, в период, когда озеро еще закрыто льдом, талые сне-
говые воды скапливаются на дне озерной котловины и затапливают наиболее 
низкие участки озерных пойм, что приводит к затоплению морозобойных тре-
щин. Важно также иметь в виду, что объем талой снеговой воды с площади водо-
сбора озера в большинстве случаев соизмерим с объемом озерной воды. На этом 
основании можно сделать вывод, что изотопный состав сингенетических жил, 
растущих в озерных отложениях, практически полностью соответствует изотоп-
ному составу талой снеговой воды.

10.3. Изотопно-кислородный состав современных
полигонально-жильных льдов прибрежно-морских отложений

Результаты химического анализа жил прибрежно-морских отложений сви-
детельствуют, что примерно в 10 % случаев они образовались с участием мор-
ской воды. Согласно стандарту SMOW, изотопный состав морской воды равен 
 нулю. Поэтому даже небольшое количество морской воды, попадающей в моро-
зобойные трещины, может существенно изменить изотопный состав льда.

Данные по изотопному составу современных сингенетических жил при-
брежно-морских отложений единичны. Все они соответствуют изотопному со-
ставу местных жил, формирующихся в других фациальных условиях (на поймах 
рек, водоразделах и т. д.). Это позволяет предположить, что они имели единый 
источник питания – талые снеговые воды.

В этой связи показательно сравнение изотопного состава сингенетических 
жил и сегрегационного льда прибрежно-морских отложений Аляски. По данным 
К. Като и К. Фуджино [Kato, Fujino, 1981], изотопный состав сегрегационного 
льда в отложениях морской лайды на мысе Барроу (Аляска) варьирует от –9,5 
до –9,9 ‰, тогда как значения изотопного состава жильных льдов меняются от 
–16,8 до –22,0 ‰. Для сравнения укажем, что изотопный состав воды из моча-
жин здесь варьирует от –2,4 до –9,3 ‰, а средний изотопный состав снега за хо-
лодный период составляет –21,1 ‰. 

Изотопный состав подземных льдов в данном случае можно уверенно ин-
терпретировать. Значения изотопного состава воды мочажин приближаются к 
значениям для морской воды. Это говорит о том, что поверхность лайды перио-
дически затапливается морем. Поэтому морская вода является важным компо-
нентом надмерзлотных вод, из которых формируются ледяные шлиры. Это и 
объясняет сравнительно “теплые” значения их изотопного состава. В то же вре-
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мя изотопный состав жильных льдов отличается существенно более “холодны-
ми” значениями и совпадает с изотопным составом местного снега. Отсюда мож-
но сделать вывод, что они образовались из талой снеговой воды.

Наши данные также подтверждают, что основным источником формиро-
вания жильных льдов являются талые снеговые воды.

Для примера рассмотрим изотопный состав современных жил, растущих на 
низкой и высокой лайдах, а также на поверхности едомы о. Четырехстолбовой 
(Восточно-Сибирское море). Высота низкой лайды над урезом моря составляет 
1,0–1,2 м. Микрорельеф поверхности полигонально-валиковый, вмещающие от-
ложения представлены тонкозернистым песком. Изотопный состав двух жиль-
ных ростков составляет –19,5 и –21,6 ‰ соответственно, что близко к значениям 
изотопного состава снега. Высота поверхности высокой лайды над урезом 2,5–
3,0 м, вмещающие отложения представлены супесью. Изотопный состав девяти 
ростков ПЖЛ варьирует от –18,8 до –21,8 ‰. Изотопно-кислородный состав трех 
жильных ростков, формирующихся на едоме о. Четырехстолбовой, колеблется 
от –15,0 до –18,2 ‰. Видно, что значения изотопного состава ростков совпадают, 
что позволяет предположить единый источник их “питания” (талую снеговую 
воду).

Подводя итог по данному разрезу, можно утверждать, что даже в условиях 
периодически затапливаемых морем лайд большая часть морозобойных трещин 
заполняется талой снеговой водой.

10.4. Фракционирование изотопов кислорода 
при замерзании воды в морозобойной трещине

Выше было показано, что независимо от природной обстановки важней-
шим источником заполнения морозобойных трещин является талая снеговая 
вода, изотопный состав которой содержит информацию о температуре призем-
ного воздуха холодного периода. Чтобы использовать эту информацию, необхо-
димо рассмотреть вопрос о том, в какой степени она сохраняется в процессе за-
мерзания воды и последующей консервации элементарной жилки. 

Изменение изотопного состава воды при замерзании изучено достаточно 
хорошо [Suzuoki, Kimura, 1973; Michel, Fritz, 1980; Mackay, 1983]. Установлено, что 
изотопно-кислородный состав льда зависит от скорости замерзания воды 
[Mackay, 1983]. Чем медленнее замерзает вода, тем в большей степени лед обога-
щается тяжелыми изотопами кислорода и тем более легким изотопически ста-
новится оставшийся объем воды. Поэтому каждая следующая порция новообра-
зовавшегося льда оказывается изотопически легче предыдущей. В результате 
изотопный состав последней порции льда может резко отличаться от состава ис-
ходной воды. Вместе с тем экспериментально установлено, что при увеличении 
скорости замерзания воды выше 2 мм/ч фракционирование изотопов кислорода 
практически не происходит [Mackay, 1983]. Это означает, что изотопно-кисло-
родный состав льда, нарастающего со скоростью 2 мм/ч и более аналогичен изо-
топному составу воды, из которой он образовался.

Фракционирование изотопов кислорода при образовании различных типов 
подземных льдов изучал Р. Маккей [Mackay, 1983]. Он пришел к выводу, что ско-
рость замерзания воды в морозобойной трещине настолько велика, что фракци-
онирование изотопов кислорода при образовании элементарной жилки не про-
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исходит. Этот вывод косвенно подтверждается данными других авторов. Напри-
мер, по оценке Б.Н. Достовалова, в условиях Северной Якутии вода в трещине за-
мерзает за 15–20 мин. Если учесть, что ширина морозобойных трещин в момент 
их заполнения водой не превышает 10–15 мм, получится, что скорость льдооб-
разования элементарной жилки превышает 60 мм/ч, т. е. в десятки раз больше 
порогового значения. Следовательно, фракционирование изотопов кислорода 
при замерзании воды в морозобойной трещине происходить не может.

Наши данные подтверждают вывод Р. Маккея. Для оценки эффекта фракци-
онирования изотопов кислорода при замерзании воды в морозобойной трещине 
мы сравнили изменение изотопного состава льда по вертикали элементарной 
жилки. Можно считать, что изотопный состав воды, заполняющей морозобой-
ную трещину, однороден, а процесс фракционирования изотопов кислорода при 
замерзании воды нарушает эту однородность. Поэтому различие изотопного со-
става жилки по вертикали может свидетельствовать об изменении первичного 
состава. Наблюдения проводились на стационаре Амболиха ИГ ДВНЦ РАН вблизи 
пос. Черский, на о. Каменка (устье р. Колыма) и на о. Четырехстолбовой (Восточ-
но-Сибирское море). Температура мерзлых грунтов на подошве нулевых годовых 
амплитуд в точках наблюдения равна –6, –9 и –11 °С соответственно.

На стационаре Амболиха значения изотопного состава элементарной жил-
ки вблизи подошвы СТС и в 1,5 м ниже оказались –25,9 и –25,7 ‰ соответствен-
но. Эти значения совпали с изотопным составом снега, накопленного зимой, 
предшествующей образованию элементарной жилки (табл. 10.3). 

Аналогичные наблюдения были сделаны на едоме о. Каменка, расположен-
ном в устье р. Колыма, приблизительно в 100 км к северу от стационара Амбо-
лиха. В июле 1985 г. на едоме в шурфе вскрылась элементарная жилка шириной 
5–7 мм, выходящая на подошву СТС. Из нее были взяты два образца – близ по-
дошвы СТС и в 0,5 м ниже. Их изотопный состав оказался –20,6 и –20,8 ‰. Эти 
значения также совпадают со средним изотопным составом снега за предыду-
щую зиму (см. табл. 10.3).

Совпадение среднего значения изотопно-кислородного состава снега и эле-
ментарной жилки говорит о том, что она образовалась из талой снеговой воды, 
причем фракционирование изотопов кислорода при образовании элементарной 
жилки не происходило.

В августе 1986 г. на высокой лайде о. Четырехстолбовой из элементарной 
жилки близ подошвы СТС и в 0,4 м ниже было взято два образца. Их изотопный 
состав оказался одинаковым (–21,8 ‰).

Таблица 10.3
Профиль изотопно-кислородного состава накопленного зимой снега

Стационар Амболиха, 1983/84 гг. Остров Каменка, 1984/85 гг.

Глубина от поверхности, см δ18O, ‰ Глубина от поверхности, см δ18O, ‰

0–5 –29,6 0–3 –22,9
10–15 –27,1 3–6 –20,8
22–27 –24,7 7–11 –18,7
34–39 –26,1 Бороздковая проба –20,5
44–49 –22,8
Бороздковая проба –25,7
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Точность определения изотопного состава кислорода на масс-спектрометре 
составляет 0,1 ‰. Следовательно, вариации изотопного состава элементарных 
жилок в пределах 0,1–0,2 ‰ находятся в пределах точности метода и их можно 
не учитывать. Это означает, что изотопный состав элементарных жилок прак-
тически не меняется по вертикали, что говорит об отсутствии сколько-нибудь 
заметного фракционирования изотопов кислорода при замерзании воды в мо-
розобойной трещине. Таким образом, изотопный состав элементарной жилки 
аналогичен изотопному составу снеговой воды и содержит информацию о кли-
матических условиях районов, в которых формировались жильные льды. В свою 
очередь, это открывает возможности использования изотопно-кислородного со-
става древних сингенетических жильных льдов для палеоклиматических ре-
конструкций криолитозоны. Однако для того, чтобы такие реконструкции были 
корректны, необходимо рассмотреть вопрос о вторичных изменениях исходного 
изотопного состава льда элементарных жилок в процессе его консервации в 
мерзлоте.

10.5. Изменение первичного изотопного состава жильных льдов 
под влиянием процессов диффузии, сублимации 
и конденсации льда

Основными факторами, способными исказить первичный изотопный со-
став элементарных жилок, являются процессы диффузии и связанная с ними пе-
рекристаллизация льда, а также процессы испарения–конденсации льда в мо-
розобойных трещинах, периодически рассекающих тело жилы. Рассмотрим их 
подробнее.

Изучение диффузии изотопов кислорода в природных льдах проводилось 
многими исследователями. Соответствующие расчеты и эксперименты показы-
вают, что диффузионная активность изотопов кислорода в подземных льдах рез-
ко подавлена, и ее в практических расчетах можно не учитывать. Этот вывод 
подтверждается и натурными наблюдениями за изменением изотопного соста-
ва древних отложений. Например, известно, что изотопный состав древних ледя-
ных жил и сегрегационных льдов из вмещающих отложений резко различаются. 
Причем это различие прослеживается даже на контакте сегрегационного и жиль-
ного льда, что было бы невозможно, если бы процессы гомогенизации были су-
щественны. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен ниже, однако здесь 
можно заключить, что процессы диффузионного характера в мерзлоте подавле-
ны и практически не изменяют первичный изотопный состав жильных льдов.

Изменение первичного изотопного состава ледяных жил возможно также 
при испарении льда в морозобойной трещине. По данным Ш.Ш. Гасанова [1977], 
специфика температурных условий, существующих в морозобойной трещине, 
приводит к испарению жильного льда в ее нижней части и последующему отло-
жению сублимационного льда – в верхней. По наблюдениям Р. Маккея [Mackay, 
1983], вторичные процессы испарения–конденсации жильного льда в морозо-
бойной трещине незначительно изменяют первичный изотопно-кислородный 
состав.

Наши наблюдения подтверждают выводы Р. Маккея. Так, изотопный состав 
небольших современных жил, прекративших свое развитие, практически не от-
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личается от изотопного состава активно растущих (подверженных растрескива-
нию) жил. Это говорит о том, что влияние процессов испарения–конденсации 
льда крайне незначительно сказывается на первичном изотопном составе жил. 
Вероятно, это можно объяснить тем, что воздействие процессов сублимации 
 ограничивается тончайшим слоем льда на контакте с морозобойной трещиной 
и не затрагивает основной объем жил.

Таким образом, изотопный состав жильных льдов адекватно отражает изо-
топный состав воды (преимущественно талой снеговой), из которой они образо-
вались, и, консервируясь в мерзлоте, практически не меняется со временем. Это 
открывает хорошую возможность для палеотемпературных реконструкций по 
изотопному составу жил. Для практической реализации “палеотермометра” не-
обходимо исследовать степень корреляции изотопного состава жильных льдов с 
приземной температурой воздуха.

10.6. Зависимость изотопно-кислородного состава современных 
ростков жильного льда от зимней температуры воздуха

Как было показано ранее, в структуре питания жильного льда доминируют 
талые снеговые воды. Исходя из этого предполагается зависимость их изотопно-
кислородного состава от зимних климатических условий тех районов, где они 
формируются. В общем виде такая зависимость может быть прослежена путем 
сравнения изотопно-кислородного состава современных ледяных жил, форми-
рующихся в районах с различным климатом [Коняхин, 1987, 1990].

Климатические различия в арктической зоне проявляются главным обра-
зом зимой. В летний период таяние больших объемов арктического льда и пре-
имущественно пасмурная погода создают однообразный температурный режим 
на всей территории. Например, средние температуры воздуха самого холодного 
месяца в Атлантической области Субарктики колеблются от –15 до –30 °C, в Вос-
точно-Сибирской – от –30 до –40 °C, в Тихоокеанской – от –25 до –30 °C. В то же 
время средние температуры воздуха самого теплого месяца во всех перечислен-
ных климатических областях варьируют от +5 до +10 °C. 

Корреляцию изотопно-кислородного состава современных жил с климатом 
можно проследить сравнением их изотопно-кислородного состава в различных 
районах криолитозоны. Для удобства анализа материалы по изотопии современ-
ных ледяных жил сгруппированы в табл. 10.4. 

Средние значения изотопного состава рассчитаны как среднее арифме-
тическое всех значений изотопного состава без учета их геоморфологического 
положения. В данном случае нас интересует наличие региональных отличий 
изотопного состава. Для более точного расчета мы использовали данные по Ко-
лымской низменности (табл. 10.5). Все рассмотренные жилы расположены в 
различных ландшафтных обстановках, но сравнение их изотопного состава яв-
ляется достаточно корректным, поскольку доминирующим источником питания 
льда служит талая снеговая вода.

Анализ табл. 10.4 показывает, что изотопно-кислородный состав современ-
ных жил льда различных районов криолитозоны закономерно изменяется в за-
висимости от зимних температур приземного воздуха. При движении с запада 
России на восток к Аляске и арктической Канаде изотопно-кислородный состав 
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Таблица 10.4
Сравнение изотопного состава жильных льдов и снега

с приземными температурами воздуха в различных районах криолитозоны

Район

Изотопно-кислородный 
состав жильного льда (‰)

Изотопно-кисло-
родный состав 

снега (‰)

Температура 
приземного воздуха 

(°С)

Кол-во 
жил

Диапазон 
значений

Сред-
нее

Диапа зон 
значе ний

Сред-
нее

Зима
Ян-

варь
Июль

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Европейский Север
Устье р. Печора 3 –11,8… –12,9 –12,4 – – –10 –16 +8

Полярный Урал
Амдерма 1 –15,2 –15,2 –14,3…–20,5 –17,2 – – –

Устье р. Нгоюяха 3 –16,1…–17,6 –17,0 – – – – –

Гыданский полуостров
Устье р. Нгапкаяха 1 –18,3…–18,7 –18,5 –18,6…–23,7 –21,1 –17,3 –21 +6

П-ов Мамонта 1 – –19,5 –18,2…–19,3 –18,6 –17,9 –27 +6

Низовье р. Енисей
Пос. Усть-Порт 1 – –16,4 –18,6…–24,9 –22,6 –18,8 –29 +10

Арктические острова
О. Новая Сибирь 3 –15,8…–20,6 –18,3 – – –18,5 –30 +3

О. Четырехстолбовой 14 –15,0…–21,8 –19,2 – – –18,8 –30 2

Приморские низменности Якутии
Пос. Тикси 4 –21,8…–24,1 –22,8 – – –21,2 –33 +6

Устье р. Яна 5 –19,7…–23,2 –21,3 – – –21,8 –35 +5

Р. Яна (101 км от 
устья)

1 –26,7 –26,7 – – –24,1 –38 +8

Р. Яна (130 км от 
устья)

2 –18,0…–23,6 –20,6 – – –24,7 –38 +8

Р. Яна (160 км от 
устья)

2 –26,7…–29,5 –29,1 – – –23,2 –40 +10

Р. Индигирка, 
пос. Чокурдах

2 –20,2…–20,6 – – – –23,2 –34 +8

Р. Колыма, пос. По-
ходск

5 –25,4…–25,6 –24,3 – – –22,3 –34 +10

Р. Колыма, пос. Зеле-
ный Мыс

7 –23,4…–25,6 –24,5 – – –22,3 –34 +10

Р. Колыма, стационар 
Амболиха

5 –23,0…–25,8 –24,6 –21,5…–36,3 –26,0 –22,3 –34 +10

Р. Колыма, разрез 
Плахинский Яр

10 –23,4…–26,8 –25,5 – – –22,8 –35 +12

Р. Колыма, разрез 
Дуванный Яр

7 –25,0…–25,6 –25,3 – – –23,5 –36 +13

Пос. Колымское 6 –25,0…–26,6 –25,8 – – –23,3 –36 +13
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Окончание табл. 10.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Центральная Якутия
Р. Алдан, разрез 
Мамонтова Гора

1 –25,1…–26,3 –25,7 – – –27,3 –44 +14

Северная Чукотка
О. Айон 4 –18,6…–23,0 –20,3 – – –19,5 –28 +4
Р. Кувет 1 –21,7 –21,7 – – – – –

Южная Чукотка
Пос. Анадырь 2 –15,8…–16,7 – – – –15,8 –20 +7

Аляска
Мыс Барроу 3 –16,8…–22,9 –18,4 – – – –24 +6

Северная Канада
Иллисарвик 2 –24,0…–25,0 –24,5 – – – –33 +4
Тактуяктук 5 –23,3…–26,3 –24,8 – – – –33 +4

Таблица 10.5
Изменение изотопно-кислородного состава современных жильных льдов 

Колымской низменности и острова Четырехстолбовой
с удалением от побережья

Географическое 
положение

Удаление 
от побе-

режья (км)

Изотопно-кислородный состав жильных льдов (‰)

Высокая пойма (лайда) Плакор (едома, алас)

Кол-во 
жил

Диапазон 
значений

Сред-
нее

Кол-во 
жил

Диапазон 
значений

Сред-
нее

О. Четырехстолбовой 80 9 –18,2…–21,8 –20,0 3 –15,0…–18,2 –16,1
О. Каменка (дельта 
р. Колыма)

0 5 –22,9…–24,2 –23,7 8 –18,1…–22,7 –20,1

Пос. Походск 40 5 –23,2…–26,8 –24,3 – – –
Пос. Черский 85 4 –24,0…–25,8 –25,2 – – –
Стационар Амболиха 105 5 –23,0…–26,1 –24,6 – – –
Разрез Плахинский Яр, 
р. Мал. Анюй

112 10 –23,4…–27,1 –25,1 5 –19,4…–25,8 –22,6

Разрез Дуванный Яр, 
р. Колыма

120 6 –25,0…–25,6 –25,3 1 –25,2 –25,2

Пос. Колымское 130 6 –25,0…–26,6 –25,8 – – –
Разрез Красивое,
р. Мал. Анюй

135 7 –23,5…–26,5 –25,1 3 –25,3…–25,9 –25,6

Разрез Молотковский 
Камень, р. Мал. Анюй

145 – – – 5 –22,9…–26,2 –24,5

Р. Мал. Коньковая 85 4 –24,5…–26,3 –25,0 – – –
Разрез Мыс Чукочий 0 4 –21,6…–23,5 –22,7 2 –20,2…–20,3 –20,2
Р. Бол. Чукочья, разрез 
Зимовье Соловича

40 1 –22,1 –22,1 – – –

Пос. Чайгуургино 55 5 –21,9…–24,8 –23,9 2 –23,0…–23,2 –23,1
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современных жил сначала становится все более изотопически “холодным”, до-
стигая экстремальных значений в Якутии, затем постепенно “теплеет” с макси-
мумом в районе пос. Анадырь, далее на восток – на Аляске и в Канаде – его значе-
ния снова понижаются. Можно также отметить, что изотопный состав жильных 
льдов арктических островов существенно “теплее”, чем во внутриконтиненталь-
ных районах Якутии.

Расчеты подтверждают, что изотопно-кислородный состав льда жил чутко 
реагирует на изменение среднезимней температуры воздуха. Причем в условиях 
Сибири, по предварительным данным, понижение зимней температуры на 1 °С 
в среднем приводит к понижению изотопного состава льда жил в среднем на 
0,9 ‰. Более строго мы рассмотрим эту зависимость на примере Колымской низ-
менности [Коняхин, 1987].

Климат Колымской низменности резко меняется на сравнительно неболь-
шом расстоянии, причем величина этого изменения вполне сопоставима с меж-
региональными климатическими различиями. Например, зимой разность сред-
незимних температур между поселками Амбарчик и Колымское составляет 
3,1 °C, что, практически, соответствует разности температур между поселками 
Амбарчик и Диксон (3,4 °C). Благодаря этому Колымская низменность является 
удобным полигоном для изучения корреляции приземных температур воздуха с 
изотопным составом современных жил.

Изменение приземных температур воздуха на территории низменности 
происходит по мере удаления от побережья моря в глубь материка. Причем трен-
ды изменения температур в зимний и летний периоды прямо противоположны. 
Зимой с удалением от побережья температура воздуха понижается, а летом, на-
оборот, повышается. В гл. 1 мы отмечали, что среднезимние температуры при-
земного воздуха хорошо коррелируют со средним за зиму изотопным составом 
снега, а среднелетние – со средним за лето изотопным составом дождевых осад-
ков. Это дает нам еще одну возможность проверить представления о том, из ка-
кой воды происходит образование жильных льдов и определить, какая инфор-
мация отражена в их изотопном составе. Для этого достаточно проследить 
тенденцию изменения изотопного состава современных жил по мере удаления 
от побережья в глубь материка. Чтобы исключить влияние фациальных условий 
на Колымской низменности, были проведены исследования изотопного состава 
образцов льда, отобранных из современных ростков жил высокой поймы рек Ко-
лыма, Бол. Чукочья, Мал. Анюй и Бол. Коньковая, а также из высокой лайды о. Че-
тырехстолбовой (см. табл. 10.5).

В табл. 10.5 показан изотопно-кислородный состав современных ростков 
жильного льда Колымской низменности в зависимости от их географического и 
геоморфологического положения (точки наблюдения расположены с севера на 
юг). По табл. 10.5 отчетливо прослеживаются две тенденции:

– с удалением от побережья изотопный состав жильных ростков становится 
более “холодным” (изотопически более легким);

– при прочих равных условиях наиболее “теплые” (изотопически более тя-
желые значения) изотопного состава современных жильных ростков наблюда-
ются на высоких геоморфологических поверхностях, а более “холодные” – на 
нижних.
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“Похолодание” изотопного состава современных жильных ростков Колым-
ской низменности с удалением от моря в глубь материка хорошо согласуется с 
понижением среднезимних температур приземного воздуха и является еще од-
ним доказательством того, что они образуются преимущественно из талой сне-
говой воды, и, следовательно, их изотопный состав отражает зимние темпера-
турные условия времени их формирования. Выше отмечалось, что тенденция 
географического изменения изотопного состава современных жил совпадает с 
изменением среднезимних температур приземного воздуха. Важно подчеркнуть, 
что это общая тенденция, которая прослеживается как на глобальном, так и на 
региональном уровнях.

Оказалось также, что ростки, формирующиеся на плакорах, имеют более тя-
желый изотопный состав по сравнению с ростками высокой поймы. При этом он 
совпадает с изотопным составом местного снежного покрова. Это можно объяс-
нить совокупным действием двух факторов. Во-первых, в зимний период изото-
пически “холодные” разности снега сносятся ветром на низкие пойменные уров-
ни. Во-вторых, некоторое влияние оказывает зимняя инверсия температур. Она 
может проявляться через изотопный состав снега, который конденсируется на 
поверхности снежного покрова (ледяные цветы). Конкретный механизм влия-
ния локальных различий зимних температур на изотопный состав ростков 
 может дискутироваться, но важно отметить, что изотопный состав ростков 
 от ражает не только глобальные и региональные тренды изменения зимних тем-
ператур воздуха, но и их локальные особенности. Поскольку зависимость изо-
топно-кислородного состава жил от среднезимней температуры воздуха имеет 
генетический характер и обусловлена тем, что они образуются преимуществен-
но из талой снеговой воды, мы можем рассчитать коэффициент корреляции 
между этими показателями.

Учитывая, что изотопный состав современных жил несколько варьирует в 
зависимости от геоморфологических условий их формирования, то наиболее 
удобными для анализа являются жильные льды высокой поймы и высокой лай-
ды. Наши расчеты показали, что в условиях Колымской низменности изменение 
среднезимней температуры воздуха на 1° приводит к изменению изотопного со-
става современных жил высокой поймы на 1,2 ‰. Этот коэффициент может 
быть использован для реконструкции палеотемператур воздуха.

10.7. Сохранность изотопно-кислородной информации
в древних жильных льдах

Теоретические расчеты показывают, что диффузионные процессы не спо-
собны существенно изменить первичный изотопно-кислородный состав ле-
дяных жил [Suzuoki, Kimura, 1973; Michel, Fritz, 1980; Mackay, 1983]. Помимо рас-
четных и экспериментальных данных этот вывод подтверждается натурными 
наблюдениями, например, путем сравнения изотопно-кислородного состава 
жильного и сегрегационного льдов древних полигонов в разрезе едомы, а также 
ледяных жил разных генераций. В качестве иллюстрации приведем изотопно-
кислородный “разрез” полигона среднеплейстоценового возраста, погребенного 
в основании ледового комплекса в обнажении Дуванный Яр (р. Колыма). Напом-
ним, что первичный изотопно-кислородный состав сегрегационных и полиго-
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нально-жильных льдов существенно различается. Следовательно, если диффу-
зия (и иные процессы вторичного изменения изотопно-кислородного состава) 
имеют место, то за длительный исторический период, прошедший со времени 
погребения полигона, она должна привести к выравниванию значений изотоп-
но-кислородного состава сегрегационного и жильных льдов. Однако этого не 
наблюдается.

Результаты изотопного анализа подземных льдов Дуванного Яра приведе-
ны в табл. 10.6. Выделяется разный изотопный состав сегрегационного и жиль-
ного льда третьей генерации. При сопоставимой толщине (3–4 см) различие зна-
чений их изотопного состава достигает 3,3 ‰. Это позволяет сделать вывод о 
подавленности процессов диффузионного искажения первичного изотопно-кис-
лородного состава подземных льдов. Следовательно, изотопно-кислородный со-
став погребенных жилок первичен. 

Полученные нами результаты вполне типичны и характеризуют общую 
картину опубликованных данных о динамике изотопно-кислородного состава 
по вертикальному профилю древних жил.

10.8. Представительность изотопно-кислородной информации, 
полученной при анализе образцов льда
из естественных обнажений мерзлых пород

Древние ПЖЛ, вскрывающиеся в стенках естественных обнажений, подвер-
жены интенсивному воздействию экзогенных факторов. В летний период проис-
ходит интенсивное таяние и испарение, зимой – испарение и конденсация на 
поверхности льда. В связи с этим возникает вопрос, насколько представителен 
изотопный состав образцов жильного льда, отобранных в естественных обна-
жениях.

Сравнение изотопно-кислородного состава льда в стенке обнажения и внут-
ри толщи было выполнено К. Като и К. Фуджино [Kato, Fujino, 1981] для пласто-
вого льда мощностью 5–7 м, вскрытого на п-ове Тактуяктук (дельта р. Маккен-
зи). Авторы провели детальный (через 3–5 см) отбор образцов в обнажении и по 
керну скважины. Сопоставление полученных данных облегчалось наличием ха-
рактерных субгоризонтальных текстурных элементов строения пласта. В ре-
зультате была установлена полная идентичность значений изотопно-кислород-

Таблица 10.6

Изотопно-кислородный состав (‰) подземных льдов древнего полигона.
Разрез Дуванный Яр (р. Колыма)

Подземный лед
Образцы

1-й 2-й 3-й

Элементарные жилки в древних жилах –30,3 –29,7 –30,0
Жильный лед

1-й генерации –30,3 –31,8 –
2-й генерации –29,9 – –
3-й генерации –29,9 –29,2 –

Сегрегационный лед –32,0 –32,8 –
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ного состава образцов льда, отобранных в обнажении и по керну скважины. 
Следует отметить, что опробование пластового льда происходило в летний пе-
риод. Сохранность изотопно-кислородного состава пластового льда в обнажении 
объясняется авторами его интенсивным вытаиванием. Поскольку жильные 
льды находятся в аналогичных условиях, логично предположить, что вывод о 
репрезентативности изотопной информации, полученной в результате отбора 
образцов в естественных обнажениях, справедлив и для них.

10.9. Датирование изотопно-кислородной информации
древних сингенетических жил льда

Контракционный механизм образования жильных льдов затрудняет воз-
растную привязку образцов. Существует точка зрения, что оптимальным объек-
том (с позиций решения поставленной задачи) являются мощные жилы, тран-
зитно пересекающие разновозрастные толщи отложений [Васильчук, 1988, 1989; 
Вайкмяэ, Васильчук, 1991]. Предполагается, что возраст образца льда, взятого из 
такой жилы, примерно соответствует возрасту вмещающих отложений на том 
же уровне и что отбор образцов льда в стратиграфической последовательности 
гарантирует их возрастную стратификацию. Рассмотрим фактическое обоснова-
ние этой точки зрения. В современных условиях глубина морозобойных трещин 
в субарктических районах варьирует от 3 до 5 м [Втюрин, Втюрина, 1969]. На-
пример, по наблюдениям Д. Кнайта [Mackay, 1983] на мысе Барроу (Аляска) она 
 составляет 3 м. В дельте р. Маккензи (Канада) параметры трещин измерены 
Р. Маккеем [Mackay, 1981]. Здесь глубина морозобойных трещин составляет 
3–5 м. Аналогичные значения глубины морозобойных трещин в дельте р. Яна 
получены Б.И. Втюриным [Втюрин, Втюрина, 1969].

При отборе образца льда в мощной древней ледяной жиле практически не-
возможно определить, из какой части элементарной жилки он отобран. Поэтому, 
строго говоря, он может соответствовать слою грунта, лежащему более чем на 
3–5 м выше уровня его отбора. Следовательно, в большинстве случаев возраст 
образца льда даже не приближается к возрасту вмещающих отложений на уров-
не его отбора. Надо также иметь в виду, что образец льда всегда содержит не-
сколько фрагментов элементарных жилок, возраст которых может существенно 
различаться. Поэтому стремление к абсолютной детерминированности соотно-
шения возраста жил и вмещающих отложений вряд ли уместно.

Возрастную привязку образцов, отобранных в стратиграфической последо-
вательности, затрудняет выжимание ледяных жил. Наблюдения показывают, 
что годовая величина вертикального смещения льда в жилах достигает 5–7 мм 
[Коняхин, 1987]. Понятно, что за тысячи лет, которые сингенетическая жила на-
ходится в зоне активного криолитогенеза, вертикальное смещение льда в ре-
зультате его выжимания может быть весьма значительным.

Смешение разновозрастного льда жил на одном уровне вполне очевидно. 
В разрезах ледового комплекса можно наблюдать, что современные ростки беле-
сого цвета проникают в более плотный темный лед плейстоценовых жил. В се-
верной части Колымской низменности в обнажении Мыс Чукочий это явление 
выражено очень ярко. Оно проявляется не только в виде визуальных различий, 
но и в изменении значений изотопного состава льда. Изотопно-кислородный со-
став современных жильных ростков на Чукочьей едоме варьирует от –20,0 до 
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–23,2 ‰. В то же время значения изотопно-кислородного состава верхних частей 
едомных жил меняются, как правило, от –29 до –31 ‰. Но в некоторых случаях 
встречаются образцы льда со значениями от –22,5 до –23,7 ‰, совпадающими с 
величинами на участках внедрения молодых ростков в тело жилы. Аналогичная 
картина наблюдается и в других разрезах Колымской низменности.

Нам представляется, что единственным способом, позволяющим точно со-
поставить изотопный состав образцов жильного льда, отбираемых из древних 
сингенетических жил, с конкретным горизонтом вмещающих отложений и га-
рантирующим от получения “коктейля изотопов” разного возраста, является от-
бор проб из верхней части погребенных жил, не подверженных современному 
растрескиванию. Возраст льда таких образцов соответствует возрасту вмещаю-
щих отложений уровня их отбора (величину древнего сезонноталого слоя можно 
не учитывать, поскольку в эпоху накопления едомы она не превышала 0,2–0,4 м). 
Кроме того, в верхней части таких жил “по определению” отсутствуют “хвосты” 
элементарных жилок, соответствующие другой эпохе.

10.10. Реконструкция зимних палеотемператур воздуха
по изотопии древних ледяных жил Колымской низменности

Одной из важнейших проблем изучения плейстоцена Субарктики является 
реконструкция древних температур воздуха. Попытки их количественной оцен-
ки предпринимаются по трем направлениям: 

– палеоэкологическому; 
– на основе анализа параметров морозобойных трещин;
– на основе интерпретации изотопно-кислородного состава подземных 

льдов.
Наиболее известны работы палеоэкологического направления, в которых 

делаются попытки определить древние температуры воздуха, исходя из совре-
менных оценок температурных границ ареалов растений и животных, сущест-
вовавших в древности. Точность таких реконструкций невелика. Об этом, в 
 частности, свидетельствует противоречие климатограмм, созданных на разной 
основе. Например, климатограммы, построенные на анализе экологии фауны, 
млекопитающих и с использованием спорово-пыльцевых данных, не совпадают 
друг с другом. В каждом из этих случаев получаются совершенно разные клима-
тические характеристики одного и того же района. Невысокая точность рекон-
струируемых температур воздуха и противоречивые оценки, получаемые мето-
дом климатограмм, обусловлены целым рядом объективных факторов, важней-
шими из которых являются:

– пластичность экологии растений и животных, которая обусловливает их 
способность быстро адаптироваться к изменению природных условий, позволя-
ет одновременно существовать в разных физико-географических условиях;

– сезонные миграции животных, в процессе которых они преодолевают ко-
лоссальные расстояния;

– заносы пыльцы и спор растений других зон;
– неполнота данных (для палеофаунистических остатков) и т. д. 
Новое направление количественной оценки палеоклиматических характе-

ристик связано с изучением геометрических параметров древних полигонов и 
ледяных жил [Каплина, Кузнецова, 1975]. На основе таких величин, как ширина 



Часть III Изотопно-кислородный состав подземных льдов

236

элементарных жилок, размер полигонов, коэффициент линейного температур-
ного расширения грунта и ряда других, Т.Н. Каплина и И.Л. Кузнецова [1975] 
 рассчитали палеотемпературу мерзлых грунтов, среднегодовую температуру 
воздуха, а также температуру воздуха самого холодного месяца для позднеплей-
стоценового ледового комплекса разреза Дуванный Яр. По этим данным средне-
годовые температуры воздуха времени накопления этих отложений варьирова-
ли от –20,0 до –32,4 °С. Это позволило авторам оценить палеотемпературы самых 
холодных месяцев зимы на уровне –70…–80 °С.

Нам представляется, что наиболее перспективное направление реконструк-
ции палеотемператур связано с анализом изотопно-кислородного состава ледя-
ных жил. Впервые такое исследование было выполнено Ю.К. Васильчуком [1989] 
на основе известной формулы Дансгора [Dansgaard, 1964], устанавливающей за-
висимость изотопно-кислородного состава атмосферных осадков от температу-
ры приземного воздуха. В результате исследований автор пришел к выводу, что 
среднезимние температуры воздуха в эпоху накопления ледового комплекса Се-
верной Якутии были на 15 °С холоднее современных. 

Значение этой работы трудно переоценить, поскольку она фактически от-
крывает новое перспективное направление исследований подземных льдов, 
имеющее собственный метод и позволяющее получить важнейшие результа-
ты, которые невозможно получить иным способом. Вместе с тем использование 
формулы Дансгора для интерпретации изотопно-кислородного состава жиль-
ных льдов не является совершенно корректным по двум причинам. Во-первых, 
эта формула устанавливает зависимость приземной температуры воздуха от 
среднего годового изотопного состава атмосферных осадков (дождевых и снего-
вых), а как отмечалось выше, дождевая вода не участвует в формировании жиль-
ных льдов и, следовательно, ее влияние не должно учитываться. Во-вторых, на-
до иметь в виду, что формулы, описывающие зависимость изотопного состава 
атмосферных осадков от приземной температуры воздуха, имеют разные коэф-
фициенты количественной связи в зависимости от того, на какой временной 
 основе они построены. Причем коэффициенты уравнений, построенных для 
 данных, осредненных за сутки, месяцы, сезон или год, различаются в 2–3 раза 
[Ферронский и др., 1993]. Соответственно, будут различаться реконструируемые 
палеотемпературы. Кроме того, образцы льда для исследований изотопного со-
става отбирались из мощных сингенетических жил, транзитно пересекающих 
отложения разного возраста и фациального состава, что не корректно с точки 
зрения репрезентативности изотопного состава жил и его стратиграфической 
интерпретации.

С нашей точки зрения, наиболее точный способ палеоклиматической ин-
терпретации значений изотопного состава древних ледяных жил базируется на 
использовании корреляции изотопного состава современных ПЖЛ и современ-
ной температуры воздуха. При этом следует иметь в виду, что для реконструк-
ции палеотемператур холодных эпох плейстоцена необходимо вводить поправ-
ки, связанные с отличием изотопного состава древних атмосферных осадков от 
современных [Котляков, Гордиенко, 1982]. Это отличие обусловлено совокупным 
действием нескольких факторов, важнейшими из которых являются:

– утяжеление изотопного состава океанической воды, связанное с уменьше-
нием поверхностного стока (уменьшение таяния полярных ледников и мерзло-
ты, сокращение стока рек вследствие уменьшения теплого периода и пр.);



Изотопно-кислородный состав жильных льдов Глава 10

237

– утяжеление изотопного состава океанической воды в результате “изъ-
ятия” большого количества изотопически легкой воды и ее консервации в пок-
ровных ледниках и снежном покрове материков;

– изменение абсолютной высоты поверхности суши, связанное с регрессией 
Мирового океана;

– изменение характера атмосферной циркуляции, связанное с регрессией 
Мирового океана, понижением его температуры, образованием покровных лед-
ников и т. д. 

Для Антарктиды суммарная величина поправки на изменение изотопного 
состава океанической воды и уровня Мирового океана в сартанскую эпоху рас-
считана В.М. Котляковым и Ф.Г. Гордиенко [1982]. Она равна +0,2 ‰. Это означа-
ет, что в эпохи похолоданий водяной пар, поступающий из океана в атмосферу, 
был изначально тяжелее современного на 0,2 ‰. Вместе с тем для межледнико-
вых эпох поправка оказалась настолько мала, что может не учитываться. Далее 
мы рассмотрим реконструкцию палеотемператур воздуха на примере опорных 
раз резов Колымской низменности с использованием зависимости изменения 
изо топного состава современных ростков от температуры приземного воздуха. 
При менение метода актуализма для палеотемпературных реконструкций допус-
тимо, поскольку в холодные эпохи позднего и среднего плейстоцена характер ат-
мосферной циркуляции над рассматриваемой территорией был близок к совре-
менному типу. Это обусловлено тем, что тогда, как и сейчас, в зимнее время дан-
ный район находился на восточной периферии гигантского антициклона. Можно 
предполагать неизменность источника воды, поступающей на Колымскую низ-
менность. Дело в том, что вследствие особенностей батиметрии регрессия моря 
приводила к резкому сокращению акватории Северного Ледовитого океана и 
почти не сказывалась на изменении акватории северной части Тихого океана. 
Следовательно, в холодные эпохи плейстоцена северная часть акватории Тихого 
океана продолжала оставаться основным источником поступления воды на Ко-
лымскую низменность, точно так же как это происходит в настоящее время. 

Ранее мы отмечали, что в условиях Колымской низменности изменение 
среднезимней температуры воздуха на 1 °С приводит к изменению изотопного 
состава современных жил на 1,2 %. Это удобно использовать при интерпретации 
изотопного состава древних жильных льдов. В качестве современных значений 
изотопного состава жильных льдов можно принять среднее значение изотопно-
го состава ростков высокой поймы (высокой лайды) вблизи разреза древних 
 ледяных жил. 

В качестве примера приведем расчет древней температуры воздуха для 
времени формирования среднеплейстоценовой жилы, погребенной в разрезе от-
ложений Дуванного Яра. Изотопный состав жилы составляет –32,5 ‰. Среднее 
значение изотопии местных ростков высокой поймы равно –25,5 ‰. Поправка 
на изменение изотопного состава атмосферных осадков в эпохи оледенений со-
ставляет +0,2 ‰. Следовательно, величина температурной составляющей в из-
менении изотопного состава жил равна –7,2 ‰. Разделив эту величину на 1,2 %, 
получим, что средняя температура воздуха зимнего периода времени формиро-
вания древней жилы была на 5,7–5,8 °С холоднее современной. Поскольку совре-
менная средняя температура воздуха зимнего периода в районе Дуванного Яра 
составляет –23,6 °С, температура воздуха времени образования древней жилы 
была –29,4 °С.
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10.11. Реконструкция палеотемператур воздуха по изотопии 
жильных льдов опорных разрезов Колымской низменности

Наиболее изученными разрезами отложений плейстоцена и голоцена Ко-
лымской низменности являются Дуванный Яр, Мыс Чукочий, разрезы Красивое 
и Алешкинская Заимка. Перейдем к рассмотрению и интерпретации изотопной 
информации, полученной в этих разрезах.

Разрез Дуванный Яр
Разрез Дуванный Яр расположен в южной части Колымской низменности 

на правом берегу р. Колыма в 30–35 км ниже устья р. Омолон. В обнажении 
вскрывается разрез высокого останца едомы с отметками 70–80 м. Современные 
представления о строении разреза разработаны Т.Н. Каплиной, А.В. Ложкиным 
[1979], А.В. Шером и др. [1979], Г.Э. Розенбаум, В.И. Соломатиным [1982], В.Н. Ко-
нищевым [1983], А.А. Архангеловым и др. [1988]. Первые данные по изотопии 
ПЖЛ опубликованы Ю.К. Васильчуком [1989]. Согласно унифицированной схеме 
отложений Яно-Колымской низменности, утвержденной Межведомственной 
стратиграфической комиссией (МСК) в 1983 г., в разрезе Дуванного Яра выделя-
ются три горизонта, отнесенные к среднему и позднему плейстоцену. Кроме то-
го, в разрезе присутствуют мощные линзы аласных отложений голоценового 
возраста.

Согласно опубликованным данным, в рассматриваемом разрезе отложений 
выделяются шесть стратиграфических комплексов. В основании толщи залега-
ют отложения ледового комплекса, представленные алевритами с характерны-
ми поясковыми криотекстурами видимой мощностью 8–10 м. В этих отложениях 
залегает погребенный комплекс ледяных жил 1-й и 2-й генераций. Возраст рас-
сматриваемых отложений относится к концу среднего плейстоцена. Реконструи-
руемый по пыльцевым материалам климат времени их формирования отличал-
ся суровостью, резкой континентальностью и засушливостью. Изотопно-кисло-
родный состав погребенных жил варьирует от –29,8 до –32,5 ‰ (рис. 10.1). 

В льдистые отложения нижнего горизонта вложена пачка термокарстовых 
осадков, представленная комплексом фаций общей мощностью 2–9 м. Снизу 
вверх в разрезе выделяются таберальные отложения, комплекс озерных осадков 
и прибрежные фации. Последние представлены оторфованным алевритом и 
торфяником мощностью до 1,5 м. С торфяником связаны небольшие погребен-
ные жилы шириной до 1,8 м. Возраст рассматриваемых отложений относится к 
началу позднего плейстоцена. Их изотопно-кислородный состав –27,4 ‰.

Палиноспектры собственно озерных отложений и низинной части торфа 
отличаются обилием пыльцы древесно-кустарничковой группы и отражают рас-
тительность лиственничных лесов с кедровым стлаником, ольховником, бере-
зой. На стадии зарастания озера фиксируется некоторое ухудшение климатичес-
ких условий, проявившееся в соответствующих спорово-пыльцевых спектрах 
кустарничкового типа.

Основную по мощности толщу (20–25 м) образуют малольдистые отложе-
ния ледового комплекса, представленные коричневыми алевритами с редкими 
прослоями тонкозернистых песков. Здесь выделяются различные фации аллю-
виальных отложений [Каплина, Ложкин, 1979]. Отложения русловых фаций ал-
лювия приурочены к нижней части толщи. Литологически они представлены 
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косо- и волнисто-слоистыми песками, опесчаненными алевритами, имеющими 
невыразительное криогенное строение. С русловыми отложениями связана час-
тая перестройка решетки жил. Изотопно-кислородный состав жил варьирует от 
–29,1 до –31,6 ‰. По простиранию они замещаются линзами старичных отложе-
ний. Пойменные фации залегают на русловом и старичном аллювии. Они пред-
ставлены коричневыми и серыми алевритами с микрошлировым и поясковым 

Рис. 10.1. Разрез Дуванный Яр. Мерзлотно-фациальное строение, значения δ18O в 
ПЖЛ, восстановленные палеотемпературы воздуха.

Усл. обозн. к рис. 10.1, 10.3–10.5. Линия 1 – скважина № 1, линия 2 – скважина № 2. Вме-
щающие отложения: 1 – алевриты, супесь; 2 – торф; 3 – прослои торфа; 4 – древесные ос-
татки; 5 – корешки трав; 6 – песок; 7 – прослои песка; 8 – переслаивание глин и супесей;
9 – оплывины; 10 – суглинки; 11 – алевриты; 12 – заиленные пески. Криогенные текстуры: 
I – слоистая, II – массивная, III – линзовидная, IV – ПЖЛ, V – шлировая.
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криогенным строением (серые алевриты внутренней зоны поймы более льдис-
тые). Изотопно-кислородный состав жил, залегающих в этих отложениях, варьи-
рует от –31,6 до –33,9 ‰.

В палиноспектрах зырянской толщи преобладает пыльца трав злаков, осок, 
полыней, гвоздичных, характерно развитие плауна сибирского. Спектры отра-
жают тундростепные ландшафты. Такой вывод подтверждается результатами 
палеокарпологического и палеопочвенного анализов.

Верхнюю часть разреза слагают коричневые алевриты, датируемые (по ра-
диоуглеродным данным) сартанским временем. Мощность сартанских отложе-
ний колеблется от 6 до 10 м. Они характери зуются микрошлировой криогенной 
текстурой. С ними связан собственный ярус маломощных, нередко изогнутых 
жил, изотопный состав которых изменяется от –29,6 до –31,7 ‰.

Палинологические спектры толщи реконструируют тундростепной облик 
растительности, что свидетельствует о суровых климатических условиях их 
формирования. В энтомофауне этих осадков преобладают виды лугостепного ха-
рактера [Шер и др., 1979]. О холодных и засушливых условиях свидетельствуют 
также и погребенные почвы.

Венчается разрез отложений Дуванного Яра “покровным” горизонтом мощ-
ностью 0,7–2,0 м. Он образован высокольдистыми алевритами с характерными 
поясковыми текстурами. Образование “покровного” горизонта связано с протаи-
ванием отложений в эпоху голоценового оптимума и последовавшим затем их 
промерзанием снизу.

В строении обнажения Дуванный Яр принимают участие линзы голоце-
новых аласных отложений, вложенных в толщу ледового комплекса. Их строе-
ние достаточно подробно рассмотрено в литературе. Отметим только, что 
 возраст отложений, венчающих аласный комплекс Дуванного Яра, составляет 
5400 ± 110 лет (СГУ 470) и 3955 ± 80 лет (МАМ 61). Торфяники и оторфованные 
осадки, залегающие на озерных отложениях, содержат ледяные жилы мощ-
ностью до 2,0–2,5 м. Их изотопно-кислородный состав варьирует от –24,3 до 
–26,0 ‰. 

Таким образом, строение разреза Дуванный Яр отражает важнейшие кли-
матические изменения, происходившие в период от конца среднего плейстоцена 
до голоцена. 

Разрез Дуванный Яр уникален с точки зрения изученности изотопных ва-
риаций в ледяных жилах (более 150 определений изотопно-кислородного соста-
ва). Первые материалы по изотопии жильных льдов зырянского и сартанского 
горизонтов были получены Д.В. Михалевым в 1982 г. В 1987 г. Ю.К. Васильчук с 
соавторами опубликовали результаты 62 определений изотопно-кислородного 
состава жил зырянского (в нашем представлении) возраста. В 1985, 1986 гг. на-
ми были получены материалы по изотопии жил всех основных горизонтов раз-
реза Дуванный Яр.

В табл. 10.7 представлено распределение значений изотопно-кислородного 
состава зырянских жильных льдов по материалам разных авторов. 

Видно, что во всех случаях характер распределения значений изотопного со-
става жильных льдов оказался однотипным. Более 80 % всех данных попадает в 
интервал от –30 до –33 ‰. С нашей точки зрения, это говорит о хорошей воспро-
изводимости полученных результатов и, следовательно, об их достоверности.
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Перейдем к палеотемпературной интерпретации изотопного состава древ-
них жил. Для среднеплейстоценового времени реконструированы значения сред-
них зимних палеотемператур –27 и –29 °С, что на 4–6° холоднее современных. 
Полученные нами температуры воздуха свидетельствуют о суровых климати-
ческих условиях среднего плейстоцена. Вместе с тем они не являются ка кими-то 
экстремальными и уникальными. Зимы, аналогичные по температурам сред не-
плей стоценовым, в настоящее время отмечаются во внутриконтинентальных 
районах Якутии. Например, средние зимние температуры воздуха в поселках Ба-
тагай, Верхоянск и Усть-Нера равны –28,1, –30,3 и –30,7 °С соответственно. Одна-
ко, по нашему мнению, это не означает, что мерзлотно-фациальные условия 
среднего плейстоцена в районе Дуванного Яра были близки к современным 
 мерз лотно-фациальным условиям, например, в районах Верхоянска или Усть-Не-
ры. Дело в том, что общее похолодание климата в среднем плейстоцене, происхо-
дящее на фоне регрессии Мирового океана, обусловило значительное увеличе-
ние продолжительности холодного периода и резкое сокращение длительности 
переходных периодов – весны и осени. В результате при тех же значениях зим-
них температур мерзлотные условия Дуванного Яра в среднем плейстоцене бы-
ли существенно более суровыми, чем в районах-аналогах. Это объясняет особен-
ности криогенного строения рассматриваемых отложений. А поскольку климат 
среднего плейстоцена характеризовался гипертрофированным увеличением 
степени континентальности, для него было характерно мизерное количество 
атмо сферных осадков и высокие температуры воздуха очень короткого лета. 
Этим объясняется небольшая глубина СТС и специфика палиноспектров.

Анализ изотопного состава древних жил позволяет реконструировать зна-
чения среднезимних палеотемператур. Однако при всей информативности сред-
ние температуры зимнего периода не часто используются при физико-геогра-
фической характеристике того или иного района. Поэтому их интересно срав-
нить с общепринятыми январскими или среднегодовыми температурами. На 
рис. 10.2, б представлена корреляция современных среднегодовых и январских 
температур по материалам 50 метеостанций Северной Якутии. Видно, что какой-
 либо зависимости между ними нет. Вместе с тем взаимосвязь современных 
 сред незимних и январских температур воздуха по наблюдениям 50 метео-
станций, расположенных в Северной и Центральной Якутии, достаточно очевид-

Таблица 10.7
Распределение значений изотопно-кислородного состава

жильных льдов зырянского горизонта разреза Дуванный Яр
по материалам разных исследователей

Источник 
сведений

Кол-во 
образцов

Распределение значений изотопного состава (‰) древних жил, %

–34,5…–33,0 –33,0…–31,5 –31,5…–30,0 –30,0…–28,5 –28,5…–27,0

М.А. Коняхин, 
1983

25 8 40 44 4 4

Ю.К. Васильчук, 
1992

61 5 33 57 3 2

Д.В. Михалев, 
1990

16 – 24 54 12 10
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на (см.  рис. 10.2, а). Судя по этим графикам, палеотемпературам воздуха от –28 
до –30,5 °С соответствуют январские температуры от –44 до –50 °С.

Для заключительного этапа накопления торфа, датируемого началом позд-
него плейстоцена, была получена среднезимняя палеотемпература воздуха 
–25,1 °С (палеотемпература января –40 °С). Эти температуры близки к современ-
ным значениям, что, как мы считаем, хорошо согласуется с характером палео-
ландшафтов. Начало позднего плейстоцена известно как эпоха потепления кли-
мата (продвижение на север древесной растительности, активизация термокарс-
та). Вместе с тем палиноспектры верхнего горизонта торфа, а также появление 
здесь сингенетических ледяных жил свидетельствуют о его кратковременности.

По оценке Т.Н. Каплиной, температура мерзлоты Приморских низменнос-
тей в это время варьировала от –6 до 0 °С. Сохранность среднеплейстоценовых 
льдистых отложений Дуванного Яра (расположенных южнее разрезов, изучен-
ных Т.Н. Каплиной) позволяет предположить, что такая оценка несколько завы-
шена. Судя по изотопии погребенных жил, палеотемпературы зырянской эпохи 
варьировали от –26,2 до –30,5 °С. При этом преобладали значения в диапазоне 
–27,5…–29 °С. Соответственно, январские палеотемпературы были –42…–52 °С.

Рис. 10.2. Корреляция современной температуры января t
янв

 со среднезимней t
ср.з

 (а) 
и среднегодовой t

ср.г
 (б) температурами воздуха
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Среднезимние палеотемпературы сартанской эпохи получены по изотоп-
ным вариациям в транзитных жилах. Значения среднезимних палеотемператур 
варьируют от –27,0 до –28,6 °С (январские значения – от –44 до –48 °С). Они сов-
падают с традиционными представлениями о суровых климатических условиях 
сартанской эпохи. Однако можно отметить, что сартанские палеотемпературы 
воздуха несколько теплее зырянских.

Голоценовые жилы, растущие в аласных отложениях разреза Дуванный Яр, 
продолжают формироваться в настоящее время. Это затрудняет палеотемпера-
турную интерпретацию вариаций их изотопно-кислородного состава. Можно от-
метить, что изотопный состав голоценовых жил совпадает с современными зна-
чениями. В то же время наблюдается резкое различие изотопно-кислородного 
состава голоценовых и сартанских ледяных жил. Разница между ними составля-
ет 5–6 ‰. 

Разрез Мыс Чукочий
Разрез Мыс Чукочий расположен на севере Колымской низменности в устье 

р. Бол. Чукочья (рис. 10.3). Здесь вскрываются отложения водораздельной поверх-

Рис. 10.3. Разрез Мыс Чукочий. Мерзлотно-фациальное строение, значения δ18О в 
ПЖЛ, восстановленные температуры воздуха.
Усл. обозн. см. на рис. 10.1
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ности абсолютной высотой 25–35 м. Современные представления о строении 
разреза разработаны А.А. Архангеловым с соавторами [1988].

В основании разреза залегает горизонт желто-зеленых алевритов видимой 
мощностью 4–6 м. В нем отмечаются линзы и прослои плохо разложившегося 
торфа. Характерной особенностью этой толщи являются параллельно-слоистые 
вогнутые толстошлировые криогенные текстуры. В отложениях присутствуют 
погребенные ледяные жилы шириной 3,5–4,0 м и более, широкие жилы, продол-
жающиеся в вышезалегающих осадках. Горизонт желто-зеленых алевритов име-
ет ярко выраженный озерно-болотный облик. Возрастная интерпретация этих 
отложений противоречива.

Пыльцевые спектры из нижней части льдистого горизонта характеризуют 
тундровую растительность несколько более холоднолюбивую, чем современная. 
Вверх по разрезу меняется соотношение флористических групп, отражающее 
ухудшение климатических условий, понижение среднегодовых температур и 
увеличение степени континентальности климата. Изотопный состав жил, погре-
бенных в желто-зеленых алевритах на высотах 2,5, 4 и 6 м от уреза, оказался 
–26,0, –27,9 и –28,2 ‰. Значения изотопного состава образцов льда, отобранных 
на высотах 2,3, 4,3 и 7,2 м от уреза из жилы, продолжающейся в среднем горизон-
те, оказались –30,9, –31,4 и –32,2 ‰. Вариации изотопно-кислородного соста-
ва ледяных жил нижнего горизонта фиксируют прогрессирующее похолодание 
климата, что хорошо согласуется с результатами палинологического анализа 
этих отложений, выполненных Г.Г. Карташовой. Эта тенденция прослеживается 
как по погребенным, так и по “транзитной” жилам, однако значения изотопно-
кислородного состава в этих случаях совершенно различны. Можно отметить, 
что изотопно-кислородный состав “транзитной” жилы на 3–5 ‰ “холоднее”, чем 
у погребенных жил. Очевидно, это объясняется тем, что в образцах льда, взятых 
из “транзитной” жилы, оказались элементарные жилки, генетически связанные 
с вышезалегающим горизонтом отложений.

Вверх по разрезу льдистый горизонт желто-зеленых алевритов постепенно 
переходит в сложно построенную пачку коричневых опесчаненных алевритов 
мощностью 8–12 м. В фациальном отношении последние представляют собой 
отложения нижней и средней частей прирусловой отмели. Основными мерзлот-
но-фациальными особенностями горизонта коричневых алевритов являются: 

– неоднородный литологический состав – ритмичное чередование линз 
алеврита с различной степенью оторфованности и опесчаненности; 

– наличие прослоя песка толщиной 20–30 см и расположенного под ним ма-
ломощного (1,0–1,2 м) таберального горизонта;

– несколько ярусов узких погребенных ледяных и ледогрунтовых жил ха-
рактерной изломанной формы, типичной для сингенетических жил прирусло-
вых и русловых отложений;

– небольшая льдистость отложений и невыразительность криогенных 
 текстур.

В нижней части среднего горизонта были изучены две погребенные жилы. 
Образцы, взятые на отметках 4, 5, 6 и 10 м от уреза, показали значения изотопно-
кислородного состава –31,8, –32,9, –29,3, –33,4 ‰ соответственно. Одновременно 
с погребенной жилой были взяты образцы из ледяной жилы, транзитно продол-
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жающейся в вышезалегающих осадках. Значение изотопного состава образцов 
льда, взятых из этой жилы, на отметках 11, 13,4 и 14,6 м от уреза оказались –33,1, 
–31,6 и –29,8 ‰. 

Выше по разрезу залегает пачка пойменных ритмично-слоистых коричне-
вых алевритов мощностью 13–15 м. Ритмичность отложений создается чередо-
ванием по вертикали оторфованных ядер погребенных полигонов и подстилаю-
щих их полигональных ванн. В отложениях присутствуют сингенетические 
ледяные жилы шириной 2,0–3,5 м. Колебания изотопно-кислородного состава 
жильных льдов изучались по трем ледяным жилам. В верхней части жил их изо-
топный состав варьирует от –22,8 до –23,9 ‰, что аналогично современным зна-
чениям и, скорее всего, связано с современным растрескиванием древних жил, 
которое активно происходит в настоящее время (что видно по прослоям молоч-
но-белого льда). По вертикали жилы наблюдаются колебания изотопного соста-
ва в диапазоне от –29,0 до –32,4 ‰, при основном фоне от –30,9 до –31,9 ‰.

Венчается разрез отложений Мыс Чукочий “покровным” горизонтом мощ-
ностью 0,8–1,5 м. Он образован высокольдистыми алевритами с поясковыми 
текстурами. Образование “покровного” горизонта связано с оттаиванием отло-
жений в эпоху голоценового оптимума и их последующим промерзанием снизу. 
В отложениях присутствуют современные ростки, рассекающие древние жилы. 
Изотопный состав ростков варьирует от –20,0 до –20,3 ‰.

Перейдем к палеотемпературной интерпретации изотопного состава жиль-
ных льдов разреза Мыс Чукочий. Для сравнения укажем, что современная сред-
незимняя температура воздуха в устье р. Бол. Чукочья составляет –20 °С. Для 
нижнего горизонта по изотопному составу погребенных жил получены значения 
палеотемператур от –23 до –25 °С, что на 3–5° ниже современных. Следует отме-
тить, что полученные древние температуры воздуха приблизительно на 4° выше 
значений, реконструируемых по изотопии среднеплейстоценовых жил разреза 
Дуванный Яр. Этот градиент близок к разнице современных среднезимних тем-
ператур воздуха (3,6°) этих районов, что, на наш взгляд, говорит о близости к 
современному положению береговой линии среднего плейстоцена. В условиях 
Колымской низменности такой большой градиент изменения зимних темпера-
тур воздуха наблюдается в очень узкой береговой зоне, а за ее пределами он 
быстро уменьшается. Кроме того, данный вывод подтверждается результатами 
традиционных геологических исследований.

Наиболее “холодные” значения палеотемператур получены для среднего 
горизонта прирусловых фаций. Они позволяют разделить его на три палеокли-
матических этапа. Начальный этап характеризуется прогрессирующим, пульси-
рующим похолоданием климата со средними зимними палеотемпературами воз-
духа от –26 до –29 °С. На втором этапе похолодание климата достигает максимума 
в –30 °С, что на 10 °С ниже современных значений средней зимней температуры 
воздуха, после чего происходит постепенное повышение температуры воздуха 
до –26 °С.

Для горизонта ритмично-слоистых отложений характерно колебание па-
леотемператур от –25 до –28 °С, что хорошо согласуется с ледниковыми условия-
ми времени их формирования (сартанской эпохой – по С.В. Томирдиаро и зырян-
ской эпохой – по А.А. Архангелову).
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Разрез Красивое
Разрез Красивое расположен на правом берегу р. Малый Анюй в 15 км выше 

пос. Анюйск (рис. 10.4). Здесь вскрываются отложения аккумулятивной поверх-
ности высотой 15–17 м, возраст которой относится к сартанской эпохе позднего 
плейстоцена. Схема мерзлотно-фациального строения разреза опубликована 
А.А. Архангеловым с соавторами [1988].

В основании разреза залегает пачка горизонтально-слоистых алевритов си-
зовато-серого цвета видимой мощностью 4–5 м, с характерными параллельно-
слоистыми вогнутыми криогенными текстурами. В отложениях присутствуют 
сингенетические жильные льды шириной до 3–4 м, продолжающиеся в вышеза-
легающих осадках.

Вверх по разрезу эти отложения постепенно переходят в сложно построен-
ную пачку серо-коричневых алевритов. Постепенность перехода подчеркивается 
непрерывностью мощных сингенетических жил. Внутри рассматриваемой тол-
щи отмечается волнистая и наклонная слоистость второго порядка. Наиболее 
яркой особенностью этих отложений является большое количество ярусов по-

Рис. 10.4. Разрез Красивое. Мерзлотно-фациальное строение и значения δ18О в ПЖЛ, 
восстановленные температуры воздуха.

а, б – разные расчистки обнажения; линии с точками – определения по образцам из раз-
ных скважин. Остальные усл. обозн. см. на рис. 10.1
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гребенных ледяных и ледогрунтовых жил. Они имеют небольшие размеры, ха-
рактерную изломанную форму и во многих случаях срезаются вышезалегаю-
щими линзами отложений. Иногда к вогнутому контакту пачек алевритов 
приурочены линзы льда толщиной до 10–15 см.

В фациальном отношении пачка серо-коричневых алевритов представлена 
отложениями нижней и средней частей прирусловой отмели и, возможно, русло-
выми осадками.

В верхней части обнажения Красивое залегает пачка супесчано-суглинисто-
го состава коричневого цвета мощностью 2,0–2,5 м. Для этих отложений харак-
терна поясковая криогенная текстура, которая в нижней части слоя меняется на 
линзовидно-плетенчатую. В отложениях имеется несколько генераций жильных 
льдов. В фациальном отношении рассматриваемые отложения относятся к осад-
кам речных лайд. Венчается разрез отложений “покровным” горизонтом льдис-
тых алевритов, аналогичных рассмотренным выше в обнажениях Мыс Чукочий 
и Дуванный Яр.

В разрезе Красивое был изучен изотопный состав 12 ледяных жил, вскры-
вающихся в отложениях прирусловой отмели и лайды. Диапазон колебаний зна-
чений изотопного состава составляет от –28,9 до –32,6 ‰. Наиболее низкие зна-
чения изотопного состава связаны с нижним ярусом жильных льдов среднего 
горизонта. Вверх по разрезу отмечается тенденция к “потеплению” изотопно-
кислородного состава ледяных жил, которая прослеживается как по погребен-
ным, так и по “транзитным” жильным льдам (см. рис. 10.4). Образцы, взятые из 
разных ледяных жил, показали хорошую воспроизводимость значений их изо-
топно-кислородного состава. Колебания изотопно-кислородного состава ледя-
ных жил, залегающих в пределах одного слоя в непосредственной близости друг 
от друга, не превышают 1,5–2,0 ‰, что аналогично разбросу значений изотопно-
кислородного состава современных ПЖЛ.

Результаты палеотемпературной расшифровки изотопного состава жил 
приведены на рис. 10.4. Из рис. 10.4 следует, что рассматриваемые отложения на-
капливались в суровых климатических условиях при палеотемпературах поряд-
ка –27...–29 °С. Отметим, что эти значения на 4–6 °С ниже современных. Такой 
вывод хорошо согласуется с возрастной интерпретацией отложений (сартанская 
эпоха), их палинологической характеристикой и криогенным строением. В част-
ности, следует отметить, что в разрезе повсеместно отмечается большое коли-
чество ледяных жил высоких генераций, залегающих в отложениях прирусловой 
отмели и русла. Отметим, что в настоящее время на прирусловой отмели и низ-
кой пойме р. Мал. Анюй ледяные жилы не растут.

Разрез Алешкинская Заимка
Разрез Алешкинская Заимка расположен на правом берегу р. Колыма в 25–

30 км выше пос. Колымское. В разрезе вскрываются отложе ния аккумулятивной 
террасы высотой 15–20 м (высота бровки обнажения над урезом Колымы варьи-
рует от 7 до 13 м). Эти отложения выделены А.В. Шером в алешкинскую свиту и 
отнесены к сартанской эпохе позднего плейстоцена. Разрез хорошо изучен [Шер 
и др., 1979]. В строении разреза Алешкинская Заимка участвуют крупные 
линзовид ные пачки осадков, перекрывающие, срезающие и фациально замеща-
ющие друг друга. Выделяются три литолого-фациальных разновидности осад-
ков, различающихся по характеру криогенного строения. Отложения русловых 
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фаций представлены хорошо промытыми мелко- и среднезернистыми кососло-
истыми песками c массивной криогенной текстурой. Осадки прирусловой отме-
ли представлены тонкозернистыми заиленными субгоризонтально- и волнисто-
слоистыми песками с массивной и микролинзовидной криогенными текстурами. 
С этими отложениями связаны первично-грунтовые и ледогрунтовые жилы. 
Пойменные осадки представлены алевритами и заиленными песками с микро-
линзовидной криогенной текстурой. 

Ледяные жилы алешкинской свиты изучались в нижнем по течению остан-
це обнажения (рис. 10.5). Изотопно-кислородный состав ледяной жилы, залега-
ющей в сизовато-серых пойменных алевритах в основании разреза, оказался 
–29,4 ‰. Из жилы, залегающей в заиленных песках в средней части разреза, бы-
ло отобрано пять образцов. Их изотопно-кислородный состав варьирует от –30,8 
до –31,8 ‰. Таким образом, диапазон колебаний изотопного состава ледяных 
жил алешкинской свиты составляет от –29,4 до –31,8 ‰. Эти значения хорошо 
согласуются с изотопным составом сартанских жил в обнажении Красивое. 

В верхней части разреза алешкинской свиты имеется линза озерных отло-
жений, представленных оторфованными суглинками. В рельефе террасы им со-
ответствует слабовыраженная котловина. Озерные отложения содержат узкие 
сингенетические ледяные жилы высотой 2,5–3,0 м. Изотопно-кислородный со-

Рис. 10.5. Разрез Алешкинская Заимка. 
Мерзлотно-фациальное строение и зна-
чения δ18О в ПЖЛ.

а–в – разные расчистки обнажения; линии 
и точки – определения по образцам из раз-
ных скважин. Остальные усл. обозн. см. на 
рис. 10.1
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став двух изученных жил варьирует от –21,0 до –24,1 ‰. Эти значения “теплее” 
значений изотопного состава жильных льдов алешкинской свиты, более того, 
они “теплее” изотопного состава современных жил высокой поймы р. Колыма 
вблизи обнажения. Это говорит о том, что озерные суглинки моложе отложений 
алешкинской свиты и, скорее всего, имеют голоценовый возраст. 

На рис. 10.5 приведены изотопные данные по разрезу Алешкин ская Заимка. 
Палеотемпературы эпохи накопления алешкинской свиты отложений варьиро-
вали от –27 до –29 °С, что на 4–6 °C ниже современных значений. Они хорошо со-
гласуются с результатами спорово-пыльцевого анализа и криогенным строени-
ем отложений. Можно отметить, что они совпадают с палеотемпературами, 
реконструированными по изотопии одновозрастных жил из разрезов Красивое 
и Дуванный Яр.

Разрезы голоценовых отложений
Голоценовые отложения широко распространены в пределах Колымской 

низменности. Большинство голоценовых жил выходит на подошву СТС и подвер-
жено современному растрескиванию, что, безусловно, затрудняет выделение 
льда собственно голоценового возраста. На наш взгляд, эту проблему можно ре-
шить, если учитывать только показания, выходящие за рамки современных зна-
чений изотопного состава, в качестве которых можно принять изотопный состав 
жильных ростков. Результаты исследований приведены в табл. 10.8.

Таблица 10.8
Отклонение среднезимних палеотемператур воздуха в голоцене

от современных значений

Географическое положение 
жилы

Кол-во
образ-

цов

Изотопно-кислородный состав жиль-
ных льдов Колымской низменности 

(‰)

Отклонение 
палеотемпе-
ратур от со-
временных 

значений (°С)
Голоценовые жилы Современные 

росткирастущие погре-
бенныемакс. мин. макс. мин. макс. мин.

Р. Колыма О. Каменка (алас) 4 –23,2 –25,0 – –22,9 –24,2 +0,7 –
Пос. Черский 
(пойма)

3 –24,6 –29,0 – –24,0 –25,8 – – 2,9

Разрез Плахинский 
Яр (пойма)

8 –22,4 –26,7 –22,4 –24,2 –27,0 +3,0 –2,1

Разрез 
Алешкин-
ская Заимка

Пойма 2 –26,2 –26,6 –26,2 –25,3 –26,6 +0,5 –
Алас 4 –21,0 –24,1 – – – +3,6 –

Дуванный Яр (алас) 4 –24,3 –26,0 – –25,4 –25,6 +1,0 –0,3

Р. Мал. 
Анюй

Разрез Красивое 
(пойма)

6 –23,6 –26,8 – –23,5 –26,5 – –0,3

Разрез Молотков-
ский Камень (алас)

2 –23,9 –26,2 –23,9 –23,5 –26,5 – –0,3

Р. Бол. 
Чукочья

Пос. Чайгуургино 
(пойма)

3 –17,9 –24,0 – –21,9 –24,7 – –3,6
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Из табл. 10.8 следует, что отклонение среднезимней температуры воздуха 
от современных значений в голоцене составляет от +3,6 до –3,6 °С. Эти значения 
совпадают с традиционными, полученными по другим данным. При анализе рас-
смотренных материалов по разрезам ледовых комплексов можно отметить два 
обстоятельства: во-первых, достаточно высокие значения реконструируемых 
палеотемператур (см. табл. 10.8); во-вторых, совпадение минимальных значений 
палеотемператур, полученных по изотопии жильных льдов из разрезов высокой 
и низкой едом.

Преобладающими палеотемпературами в эпохи накопления ледовых комп-
лексов были значения –26…–30 °С. Современные аналоги палеотемператур в на-
стоящее время отмечаются на значительной территории Центральной Якутии. 
Например, среднезимняя температура воздуха в Батагае составляет –28,1 °С, 
в Верхоянске –30,3 °С, в Усть-Нере –30 °С и т. д. Самая низкая палеотемпература, 
реконструированная по изотопии древних ледяных жил, равна –30,5 °С. Это 
 выше современной среднезимней температуры воздуха в пос. Оймякон, кото-
рая составляет –32,4 °С. Более высокие значения палеотемператур соответству-
ют среднезимним температурам воздуха, наблюдающимся в настоящее время в 
Усть-Куйге (–27,6 °С), Дружине (–26,1 °С), Борогонцах (–27,4 °С), Амге (–26,7 °С) и 
т. д. Тем не менее, на наш взгляд, прямая ассоциация современных и древних 
ландшафтов, а также мерзлотных условий не корректна, поскольку важнейшие 
характеристики древнего климата были обусловлены уникальностью целого 
ряда важнейших климатообразующих факторов. Например, таких как экстре-
мальная продолжительность зимнего периода и, соответственно, сокращение 
лета, резкое увеличение континентальности из-за регрессии моря, вызванное 
этим сокращение количества осадков. Понижение среднезимних палеотемпера-
тур в плейстоцене на 4–9 °С (табл. 10.9), реконструируемое по изотопному соста-
ву древних жильных льдов хорошо согласуется с аналогичными реконструкция-
ми, сделанными по изотопии ледников [Котляков, Гордиенко, 1982].

Особо следует отметить совпадение палеотемператур воздуха, реконструи-
руемых для разрезов высокой и низкой едом. Например, несмотря на различия 
современных среднезимних температур воздуха в местах расположения разре-
зов Мыс Чукочий и Дуванный Яр, реконструируемые по ним палеотемпературы 
зырянской эпохи очень близки. В то же время палеотемпературы воздуха тазов-

Таблица 10.9
Палеотемпературные условия формирования ПЖЛ Колымской низменности

в плейстоцене, реконструированные по изотопному составу погребенных жил

Эпоха

Палеотемпературы (°С) опорного разреза четвертичных отложений
Колымской низменности

Дуванный Яр Мыс Чукочий Красивое Алешкинская Заимка

Современная –23,6 –20,7 –23,0 –23,8

Сартанская –27,0… –28,6 – –27… –29 –27... –29

Зырянская –26,0... –30,5 –26... –30 – –

Казанцевская –25,1 – – –

Тазовская –27... –29 –23... –25 – –
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ской эпохи среднего плейстоцена отличаются примерно на 4 °С. Причем более 
низкие значения характерны для разреза Дуванный Яр, удаленного в глубь ма-
терика. Это очень напоминает современную картину, вплоть до равенства гради-
ентов изменения температур. Если считать, что в тазовскую эпоху среднего 
плейстоцена важнейшим фактором изменения среднезимних палеотемператур 
приземного воздуха приморских низменностей Якутии была удаленность от 
 побережья (нарастание континентальности), и учесть, что наиболее резкое 
 изменение среднезимних температур происходит в сравнительно узкой (100–
150 км) прибрежной зоне, то окажется, что древняя граница моря совпадала с 
современной. 

Среднезимние палеотемпературы воздуха зырянской эпохи оказались су-
щественно ниже сартанских. Кроме того, отмечается совпадение значений зы-
рянских палеотемператур, реконструируемых для разрезов Мыс Чукочий и Ду-
ванный Яр. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что оба разреза оказались 
в центральной части мощного антициклона, с однообразными палеотемпера-
турными характеристиками холодного периода. Такой вывод подтверждается 
данными традиционных геологи ческих исследований. Так, установлено, что в 
зырянскую эпоху уровень моря понижался на 80–100 м. Известно также, что из-
за особенностей батиметрии арктических морей береговая линия моря при этом 
отступала на сотни километров, что приводило к резкому увеличению площади 
суши. Например, для долготы пос. Черский при 100-метровой регрессии моря бе-
реговая линия отступала на 750–800 км к северу. Понятно, что при этом совре-
менная Колымская низменность оказывалась в центральной части Берингий-
ской суши за сотни километров от моря. Очевидно, что в этих условиях форми-
ровался гигантский антициклон с однообразными природно-климатическими 
условиями в своей центральной части и значительным градиентом палеотемпе-
ратур воздуха в прибрежной зоне. 

Палеотемпературный анализ изотопии голоценовых жил показывает, что 
колебания климата в этот период были весьма велики. Диапазон осцилляций 
среднезимних температур составляет 6–7 °С. Интересно, что в наиболее холод-
ные периоды зимние климатические условия голоцена приближались к эпохам 
оледенений. В то же время в эпоху голоценового оптимума среднезимние палео-
температуры были на 3,6 °С выше современных значений.
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Глава 11

ИЗОТОПНО-КИСЛОРОДНЫЙ СОСТАВ ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ

11.1. Состояние и задачи исследований изотопно-кислородного 
состава пластовых льдов

К настоящему времени накоплено значительное, но все еще недостаточное 
количество определений изотопно-кислородного состава пластовых льдов, оп-
робованных на севере Западной Сибири [Вайкмяэ, Карпов, 1985; Втюрин, Глазов-
ский, 1986; Крицук и др., 1986], а также на севере Канады [Kato, Fujino, 1981; 
Mackay, 1983; Lorrain, Demeur, 1985]. Однако эти данные разбросаны в много-
численных статьях, слабо систематизированы, а приводимая интерпретация 
 довольно противоречива и носит, как отмечают сами авторы, во многом предва-
рительный характер. Такая ситуация объясняется по крайней мере двумя при-
чинами. Во-первых, происхождение пластовых льдов дискуссионно, поэтому су-
ществуют разные представления об источниках воды, из которой происходило 
льдообразование, а в этом случае трудно сколько-нибудь однозначно оценить 
результаты изотопно-кислородного опробования пластовых льдов. Вторую при-
чину мы видим в том, что опробованию подвергаются естественные разрезы 
льдов самого разнообразного состояния, масштаба, условий залегания, морфо-
логии и, возможно, генезиса ледяных тел. Среди них могут быть первичные, не 
измененные с момента формирования их в мерзлой толще. Но могут опробо-
ваться и льды, в той или иной степени нарушенные частичным таянием, реже-
ляционной перекристаллизацией, в результате которой характеристики изотоп-
ного состава неизбежно трансформируются, причем пока не вполне ясно, в каких 
размерах и в каком направлении.

Кроме того, пластовые льды отличаются от прочих генетических типов 
подземных льдов сложным, разнообразным строением. Их полиморфность, ве-
роятно, отражает определенные вариации условий и факторов формирования, 
хотя и в рамках единого генетического типа. Если, например, они в целом отно-
сятся к ледниковым образованиям, включенным в мерзлую толщу, то очевидно, 
что глетчерный лед отличается разнообразием механизмов фазовых переходов 
и может включать как собственно осадочную по роду, так и формы инфильтраци-
онного, конжеляционного, режеляционного, трещинного и других разновиднос-
тей льда. В мореносодержащих горизонтах возможен парагенез сегрегационного 
льдообразования, а в условиях развития ледников на прибрежных низменнос-
тях – участие морской воды в льдообразовании и влияние атмосферной влаги, 
возникающей над морской акваторией, в снегонакоплении. Эти и другие причи-
ны могут значительно исказить классическую модель изотопного состава глет-
черного льда. Таким образом, состояние и проблемы изотопных исследований 
пластовых льдов резко отличаются от таковых для иных типов подземного льда. 
Меняются и задачи изотопного анализа пластовых льдов. Главная цель на совре-
менном этапе их изучения – использование изотопных данных как одного из 
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методов решения проблемы генезиса пластовых льдов. Остановимся вначале на 
конкретных примерах изотопно-кислородного опробования пластовых льдов и 
на интерпретации полученных результатов разными авторами.

11.2. Результаты опробования изотопно-кислородного состава 
пластовых льдов и их интерпретация

Первыми широкую программу опробования 
и определения изотопного состава типоморфных 
пластовых льдов произвели Р. Маккей [Mackay, 
1983] и японские исследователи К. Като и К. Фуд-
жино [Kato, Fujino, 1981] на арктическом побережье 
севера Канады. Опробование с шагом 10 см произ-
водилось по керну скважин, пройденных во льду, 
до глубины более 20 м (рис. 11.1). Параллельно с 
определением изотопного состава анализирова-
лось содержание ионов F–, Сl–, SO

4
2–, NO

3
–, PO

3
–, Вr– с 

помощью метода хромотографии. Как показали 
эти работы, содержание изотопа δ18О испытыва-
ет по профилю колебания различной длины и 
ампли туды, которые несколько возрастают к ни-
зу раз реза. Значение изотопно-кислородного со-
става также немного увеличивается вниз по раз-
резу: от –30,7...–31,5 ‰ в интервале 0–3,4 м до 
–28,1…–29,0 ‰ на глубине 19,8–20,4 м. Минималь-
ное содержание изотопа δ18О (–31,9 ‰) отмечено 
на глубине 16,1 м.

Общий тренд к некоторому утяжелению изо-
топно-кислородного состава вниз по разрезу при-
водит японских авторов к справедливому выводу о 
неприемлемости сегрегационной гипотезы фор-
мирования пластового льда. Как подчеркивают 
К. Като, С. Сато и К. Фуджино [Kato et al., 1988], 
 се грегационное льдообразование сопровождается 
фрак циони рованием изотопного состава, обогаще-
нием льда тяжелыми изотопами по сравнению с 
мигрирующей и замерзающей водой. Каждый но-
вообразовавшийся слой льда в этом случае должен 
быть изотопически легче предыдущего. Следова-
тельно, в случае сегрегационного механизма обра-
зования мощных залежей пластового льда тренд 
должен быть прямо противоположен фактически 
наблюдаемому.

Рис. 11.1. Профиль δ18О по скважине вблизи пос. Так-
туяктук (дельта р. Маккензи, Северо-Западная терри-
тория, Канада) [Kato et al., 1988]
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Низкие значения содержания тяжелых изотопов свидетель ствуют об от-
сутствии сколько-нибудь существенного фракционирования, что несопоставимо 
с сегрегационным механизмом льдообразования. Анализы показали также уве-
личение количества древесной пыльцы вниз по разрезу, что, возможно, свиде-
тельствует о более северном положении границы леса во время формирования 
нижней части разреза пластового льда в районе пос. Тактуяктук. К. Фуджино, 
К. Като [Fujino, Kato, 1979; Kato, Fujino, 1981] обнаружили, что ко лебания в изо-
топно-кислородном составе совпадают по разрезу с изменениями кристаллогра-
фических характеристик льда. Утяжеление изотопно-кислородного состава во 
льду, как правило, совпадало с наличием прослоек грунтового материала в со-
ответствующих слоях. Отмечено также согласное с изотопным профилем изме-
нение по разрезу содержания химических элементов. Например, значение изо-
топно-кислородного состава меняется обратно пропорционально отношению 
SO

4
/Сl. Изотопный и химический составы современных природных вод (озер, мо-

чажин, болот, морской воды, снега) оказались по всем показателям резко отлич-
ными от показателей пластового льда.

В то же время лед бугров пинго имел химический и изотопный составы, в 
значительной мере сходные с этими характеристиками в современных поверх-
ностных водах. Ди апазон изменений δ18О в разрезе пластового льда существенно 
меньше амплитуды колебаний этого показателя в современных поверхностных 
водах. Это позволило японским исследователям утверждать, что между пласто-
вым льдом и поверхностными водами нет какой-либо генетической связи.

Изотопный метод использует в своих долговременных (начиная с 1954 г.) и 
разносторонних исследованиях Р. Маккей [Mackay, 1983]. Однако он приходит к 
выводам, прямо противоположным построениям в вышеупомянутых статьях. 
Приводя в своих работах профили изотопного состава по нескольким буровым 
разрезам пластового льда, Р. Маккей отмечает наличие закономерной тенденции 
изменения изотопно-кислородного состава с глубиной, принимая этот факт как 
свидетельство фракционирования изотопного состава в процессе сегрегацион-
ного нарастания пластов. Аналогичную тенденцию он прослеживает и в подсти-
лающих лед отложениях. Безусловно, аргумент Р. Маккея, учитывая его чрезвы-
чайный авторитет и исключительный опыт в изучении пластовых льдов, имеет 
самые серьезные основания. 

Вместе с тем приводимые им фактические данные допускают и иную ин-
терпретацию. На рис. 11.2 воспроизведены три разреза пластового льда из работ 
Р. Маккея. Видно, что в первой колонке содержание изотопно-кислородного со-
става меняется от –34 ‰ на верхней границе пласта до –35 ‰ на нижней (глу-
бина 26 м от поверхности). Минимальное количество (–39 ‰) тяжелых изотопов 
наблюдается на глубине 20 м. Таким образом, тенденция увеличения содержа-
ния тяжелых изотопов в самом пласте практически отсутствует. А вот ниже, в 
подстилающих льдистых песках, изотопные характеристики дей ствительно су-
щественно меняются по разрезу, уменьшаясь с некоторыми отклонениями от 
–32 до –27 ‰, при максимуме изотопного состава –25 ‰ на глубине 50 м и ми-
нимуме –31 ‰ на глубине 53 м. Аналогичная картина наблюдается на двух дру-
гих профилях: колебания состава талого льда около некоторого сред него значе-
ния без заметной тенденции по глубине, а ниже, в подстилающих от ложениях, 
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эти характеристики заметно различаются. Свидетельством инъек ционно-сегре-
гационного происхождения пластов Р. Маккей считает, вслед за Е.Г. Карповым 
[1986], наличие в некоторых разрезах ледяных даек, с постепенным сужением и 
выклиниванием отходящих от кровли пластов в перекрывающую породу на рас-
стояние до 2–3 м. По мнению этих авторов, ледяные дайки возникают в резуль-
тате интрузии воды (замерзание которой привело к образованию тела пласта) в 
трещины перекрывающих пород. Эта гипотеза вызывает критику с точки зрения 
самого инъекционного механизма и петрографии льда [Соломатин, 1986]. Да и 
изотопные данные, приводимые в работах Р. Маккея (см. рис. 11.1), противоре-
чат инъекционной версии. Действительно, трудно говорить о едином источнике 
воды и механизме роста пласта и дайки льда, если изотопный состав первого ха-
рактеризуется значением –31,1 ‰, а второй – значением –27,3 ‰.

Важно подчеркнуть, что данные японских и канадских исследователей по-
казывают сходство изотопно-кислородного состава пластовых льдов севера Ка-
нады и глетчеров и вместе с тем их резкое отличие от других типов подземного 
льда.

На севере Западной Сибири изучение изотопного состава пластовых льдов 
началось в 1980-х гг. К настоящему времени наиболее детально (с повторным 
опробованием многими специалистами и аналитической обработкой образцов в 
лабораториях России и Канады) был исследован разрез пластового и текстуро-
образующего льда вмещающих отложений (в термоцирке) на правом берегу 
р. Енисей (широта полярного круга) – в известном обнажении Ледяная Гора. 
 Менее детально, но в многочисленных разрезах, пластовые льды опробованы 
на Ямале и Гыдане. Пластовая залежь льда в разрезе Ледяная Гора большин-
ством авторов признана как погребенная и законсервированная в мерзлоте 

Рис. 11.2. Профили δ18О пластового льда и криолитологические колонки по трем 
скважинам вблизи пос. Тактуяктук (Р. Маккей, личное сообщение).

1 – глина; 2 – песок; 3 – лед; 4 – песок и лед
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часть плейстоценового ледника [Солома-
тин, 1986]. Определение изотопного соста-
ва пласта в этом разрезе впервые осущест-
вил Р.А. Вайкмяэ по образцам из керна 
скважин и из обнажения, собранным в раз-
ные годы Е.Г. Карповым [Вайкмяэ, Карпов, 
1985]. Авторы показали, что значения изо-
топно-кислородного состава колеблются 
по разрезу в диапазоне от –20,0 до –22,7 ‰ 
(рис. 11.3). Текстурообразующий лед из 
вмещающих пласт моренных суглинков 
имеет изотопный состав –10,8…–19,0 ‰, а 
изотопный состав льда в ленточных су-
глинках разреза подземелья Игарской мерз-

лотной станции Института мерзлотоведения СО РАН (120 км к северу от Ледяной 
Горы) меняется в диапазоне –13…–15 ‰. Поскольку значения и характер изме-
нения изотопно-кислородного состава льда в разрезе пласта оказываются сход-
ными с аналогичными характеристиками изотопного состава льда ледникового 
купола Вавилова на Северной Земле и, напротив, отличаются по этим показате-
лям от текстурообразующего льда вмещающих пород, Р.А. Вайкмяэ и Е.Г. Карпов 
подтвердили изотопным методом ледниковое происхождение пласта. 

Те же авторы опробовали и проанализировали пластовые залежи льда в 
районе пос. Иннокентьевское (устье Енисея). Здесь изотопный состав льда силь-
но варьирует. В некоторых разрезах содержание тяжелых изотопов льда ока-
залось –21,8…–22,1 ‰, т. е. близким к значениям, полученным по разрезам Ле-
дяной Горы и ледникового купола Вавилова. Эти льды отнесены авторами к ос-
таткам древних глетчеров. В другом разрезе вблизи пос. Иннокентьевское 
Р.А. Вайкмяэ и В.И. Соломатиным были обнаружены линзы льда мощностью око-
ло 1 м со значениями изотопного состава –7,2 ‰. Минерализация этих линз (оп-
ределения А.В. Евсеева) оказывается несколько выше характерного для подав-
ляющего большинства разрезов пластов на севере Западной Сибири ультра-
пресного состава. Этот случай можно интерпретировать либо как захоронение в 
мерзлоте фрагмента морского льда, либо как участие морских вод в глетчерном 
льдообразовании. Но в любом случае речь может идти лишь о погребенном пер-
вично-поверхностном происхождении льда, так как для внутригрунтовых льдов 
любого типа полученные значения химического и изотопного составов не харак-
терны. Следует также подчеркнуть, что морское происхождение могут иметь 
прослои и линзы льда лишь незначительной мощности, но никак не крупные по 
разрезу и простиранию пластовые образования. И сама возможность захороне-
ния и консервации в мерзлой толще морских льдин может свидетельствовать 
только в пользу перигляциальной обстановки осадконакопления, так как в со-
временных условиях арктического побережья включение морского льда в мерз-

Рис. 11.3. Профиль δ18О пластового льда в раз-
резе Ледяная Гора (нижнее течение р. Ени-
сей) [Кузнецова, Карпов, 1989]
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лую толщу не характерно из-за активных термоабра-
зионных процессов и невозможности синкриогенеза 
осадков на прибрежном мелководье. 

Разрез пластового льда Таб-Саля близ устья Ени-
сея, изученный Е.Г. Карповым [1986], отличается мас-
сивной текстурой льда, отсутствием минеральных 
включений и составом перекрывающих отложений, 
которые представлены ленточными глинами, силь-
нольдистыми за счет сетчатой текстуры сегрегацион-
ного льда и ледяных штоков, клинообразно внедряю-
щихся в перекрывающий грунт от кровли пласта. 
Определения изотопного состава пластового льда, 
выполненные Р.А. Вайкмяэ, дали значения в диапазо-
не –16,3…–18,7 ‰ (рис. 11.4). 

Этот результат отличается от полученного по 
разрезу Ледяная Гора и от типичных значений изо-
топного состава глетчерного льда Арктики (хотя заметим, в ряде случаев глет-
черный лед на Шпицбергене имел сходные и даже еще большие значения содер-
жания тяжелых изотопов). По вертикали значения изотопного состава меняются 
не однонаправленно, как в случае текстурообразующего льда в эпигенетических 
мерзлых толщах, а испытывают негармоничные колебания около некоторого 
среднего значения. Геоморфологическое положение разреза Таб-Саля, приуро-
ченного к обширному понижению в рельефе, не сопровождается следами пуче-
ния, неизбежными при инъекционных процессах. Ледниково-озерный генезис 
перекрывающих ленточных глин позволяет предположить их накопление на по-
верхности ледяной залежи, которая при этом частично протаивала, а накапли-
вавшаяся на кровле льда талая вода внедрялась в ослабленные субвертикаль-
ные зоны перекрывающих отложений, что и приводило к образованию ледяных 
штоков. 

Как уже отмечалось, особенно большое количество опробований пластовых 
и линзообразных залежей льда осуществлено на п-ове Ямал в многочисленных 
естественных разрезах и по керну сети буровых скважин. Наиболее детальные 
исследования проведены на территории Бованенковского газоконденсатного 
месторождения. Первые результаты определения изотопного состава пластов и 
линз подземного льда на Ямале были опубликованы Л.Н. Крицук с соавторами 
[1986]. Эти данные характеризуют пластовые льды как ультрапресные или прес-
ные, с преимущественно гидрокарбонатным натриевым составом, близким к 
осредненному химическому составу атмосферных осадков и поверхностных вод, 
что, несомненно, свидетельствует об их генетическом родстве. Авторы отмеча-
ют также коррелятивную связь между изотопным и химическим составом, мор-
фологией ледяных тел и условиями их залегания. Наиболее низкие (“теплые”) 
значения содержания тяжелых изотопов наблюдались у пластовых льдов хло-
ридно-натриевого химического состава в западной, прибрежной части Ямала. 

Рис. 11.4. Профиль δ18О пластового льда в разрезе Таб-Са-
ля (устье р. Енисей) [Кузнецова, Карпов, 1989]



Часть III Изотопно-кислородный состав подземных льдов

258

Более “холодными” оказались льды гидрокарбонатно-натриевого состава внут-
ренних районов Ямала и Гыдана. По мнению авторов, этот факт отражает разли-
чие льдов по возрасту и условиям формирования. В целом авторы приходят к 
выводу, что пластовые льды – это сохранившиеся части подземно-наземных на-
ледей, сформированных при первичном промерзании в местах разгрузки напор-
ных вод. Значения изотопного состава в пластовых льдах Ямала, приводимые в 
работах Л.Н. Крицук с соавторами, колеблются в широких пределах – от –10,6 до 
–24,1 ‰. Этот факт может подтвердить, что опробованные льды имеют разный 
генезис. Но даже при этой генетической неопределенности заметно отличие оп-
робованных льдов по изотопному составу от поверхностных озерных, речных и 
других вод (минимальное значение для них –15,9 ‰), а также от типично инъ-
екционного льда бугров пучения (δ18О = –14,1...–14,4 ‰).

11.3. Реконструкция палеогеографических условий
формирования изотопно-кислородного состава
пластовых льдов

Характерны данные по изотопному составу двух залежей пластового льда 
мощностью до 15 м, вскрытых бурением в центральной части п-ова Ямал. Плас-
ты перекрываются в одном случае засоленными глинами (минерализация 0,3–
1,5 ‰), вероятно, морского происхождения, в другом – незасоленными (минера-
лизация 0,3–0,1 ‰) супесчано-песчаными отложениями, возможно, аллювиаль-
ными по генезису. Сам лед имеет ультрапресный гидрокарбонатно-натриевый 
состав, лишь вблизи кровли пласта на контакте с засоленными глинами минера-
лизация его слегка возрастает и становится хлоридно-натриевой. 

Фоновые значения изотопно-кислородного состава пластовых льдов со-
ставляют –16…–17 ‰. В нижней части их разреза изотопный состав становится 
несколько тяжелее –14…–15 ‰. А в подстилающих опесчаненных супесях, судя 
по результатам опробования в одной скважине, значение изотопного состава по-
рового льда вновь возрастает до –17 ‰. 

В криопэге, вскрытом скважиной под линзой льда мощностью 0,6 м, изо-
топно-кислородный состав рассола равен –16,2 ‰, т. е. оказывается близким к 
значению изотопного состава пластового льда. Этот довольно неожиданный ре-
зультат требует, конечно, дополнительного подтверждения более массовым оп-
робованием. Однако, если учесть разницу в величине минерализации и хими-
ческом составе пластового льда и криопэга, вряд ли следует считать сходство 
изотопии доказательством единого источника грунтовых вод в том и другом 
случае. Как показали результаты нашего детального комплексного анализа с ис-
пользованием практически всего существующего спектра методов четвертич-
ной геологии и криолитологии, пластовые льды центрального Ямала занимают 
четкое стратиграфическое положение на неровной поверхности сартанских от-
ложений, имеющих дельтовое происхождение. Наличие во всех разрезах рас-
сматриваемого района многочисленных и маломощных линз криопэгов свиде-
тельствует, во-первых, о стадиях повышения уровня моря и вторжения сюда 
морских вод, во-вторых, о синкриогенезе накапливавшихся осадков. При эпи-
криогенезе должно было бы происходить последовательное отжатие засолен-
ных грунтовых вод от медленно опускающейся подошвы многолетнего промер-
зания и возникновение в разрезе мерзлой толщи тренда величины минерализа-
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ции и единого горизонта локализации криопэгов, а не их рассредоточение в виде 
маломощных линз по разрезу. Одновременно с морским воздействием обводне-
ние грунтов осуществлялось за счет стока талых ледниковых вод. Взаимодей-
ствие тех и других, возможно, и привело к парадоксу сравнительно легкого изо-
топного состава высокоминерализованных рассолов криопэгов. 

Совместные исследования пластовых льдов, в том числе их изотопного со-
става, на территории Бованенковского месторождения проводились в 1990 г. по 
международному проекту сотрудниками ВСЕГИНГЕО, МГУ, Карлтонского и Мор-
ского университетов Канады с участием авторов настоящей работы. Детальное 
опробование льда производилось в естественных разрезах на озерах Халефто и 
Нгынзито. Изотопно-кислородный состав пластового льда здесь варьирует от 
–12 до –23 ‰, но наиболее характерные значения лежат в диапазоне –16…–21 ‰. 
Значения изотопного состава не обнаруживают какого-либо тренда по разрезу, а 
испытывают неправильно ритмичные колебания около среднего значения. Это 
противоречит гипотезе о формировании пласта за счет направленной кристал-
лизации воды в объеме или путем сегрегационного нарастания и вместе с тем 
полностью соответствует представлениям о наземном льдообразовании на низ-
менном морском побережье. 

На уральском (западном) побережье Байдарацкой губы были опробованы 
выходы пластового льда в береговых обрывах на протяжении нескольких десят-
ков километров. Видимая мощность льда до 5 м, по простиранию отдельные вы-
ходы прослеживаются на расстояние 70–80 м. Вмещающие отложения представ-
лены линзовидно-слоистыми гравелистыми песками с мелкими валунами и 
деформациями слоистости. Значения изотопного состава пластовых льдов варьи-
руют от –12,5 до –25,2 ‰ при средних значениях –20,5 ‰. В разных  текстурных 
разновидностях льда изотопный состав изменяется: в прослоях белесого пузыр-
чатого льда он составляет –18,4…–22,4 ‰ (среднее –20,4 ‰), в “хрустальном” 
(ве роятно, режеляционном) льде он равен –17,4…–25,4 ‰, в линзах ледо грунта 
–12,5 ‰. 

Как видим, по изотопному составу эти льды близки ямальским пластам. 
Грубый литологический состав отложений (пески), вмещающих пластовый лед 
Байдарацкого побережья, противоречит возможности сегрегационного механиз-
ма возникновения льда, а отсутствие соответствующих форм пучения в совре-
менном рельефе не подтверждает гипотезу его инъекционного происхождения. 
Значения изотопно-кислородного состава осадков, приведенные в табл. 11.1, в 

Таблица 11.1
Среднегодовой изотопный состав кислорода природных вод

времени последнего оледенения [Николаев, 1995]

№ 
п/п Объект

δ18О, ‰ от-
нос. SMOW

1 Атмосферные осадки центральной части Русской равнины –14…–16
2 Вода пра-Волги (сток ледниковых вод) –16…–18,5
3 Водяной пар, поступающий на ледниковый щит с юга (среднее значе-

ние δ18О на северо-востоке Русской равнины и севере Западной Сибири)
–25

4 Атмосферные осадки на севере Западной Сибири (по расчетной модели) –24…–28
5 То же, исходя из изотопного сдвига в антарктических, гренландских 

льдах и повторно-жильных льдах
–23…–25
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целом совпадают с результатами изотопно-кислородного опробования пласто-
вых льдов на севере Западной Сибири. Если учесть, что в процессе диагенеза 
снежной толщи и ее преобразования в глетчерный лед происходит фракциони-
рование и некоторое облегчение изотопного состава, а также имея в виду при-
брежно-морское расположение ледников севера Западной Сибири, представля-
ется оправданной интерпретация изотопного состава пластовых льдов как 
свидетельства их образования за счет консервации базальных слоев плейстоце-
новых ледников в мерзлой толще в процессе дегляциации территории.

В табл. 11.1 представлены значения изотопно-кислородного состава атмо-
сферных осадков, рассчитанные для эпохи последнего оледенения по имеющим-
ся моделям и косвенным данным С.Д. Николаевым [1995].

11.4. Региональные изменения изотопно-кислородного состава 
пластовых льдов

Как следует из приведенных выше материалов, изотопно-кислородный со-
став пластовых льдов имеет региональную дифференциацию. Самые низкие 
значения изотопного состава отмечаются для пластовых льдов канадского сек-
тора Арктики – в среднем –28…–32 ‰ при минимальных значениях –39 ‰. На 
севере Западной Сибири содержание тяжелых изотопов кислорода в пластовых 
льдах в целом заметно выше. В разрезе Ледяная Гора оно колеблется в диапазо-
не –20,0…–22,5 ‰. В устье р. Енисей пластовые льды имеют значения изотопно-
го состава около –22 ‰. Несколько южнее изотопия пластового льда варьирует 
в диапазоне –16,3…–18,7 ‰.

По данным разных авторов, в районе Бованенковского ГКМ изотопный со-
став пластовых льдов варьирует в широких пределах – от –12 до –23 ‰, но наи-
более характерные значения составляют –16…–21 ‰, т. е. здесь содержание 
 тя желых изотопов кислорода даже несколько выше, чем в разрезе Ледяная Гора 
(–21...–23 ‰), который расположен значительно южнее – на широте полярного 
круга. Эта широтная инверсия значений изотопного состава (если считать зако-
номерным уменьшение содержания тяжелых изотопов в направлении с юга на 
север в соответствии с понижением среднегодовых температур воздуха), воз-
можно, объясняется возрастанием степени континентальности климата в райо-
не обнажения Ледяная Гора по сравнению с районом Бованенково. Имеющиеся 
данные позволяют поставить вопрос о наличии зонально-климатического конт-
роля изотопного состава пластовых льдов, наряду с ролью палеогляциологи-
ческих и криолитологических факторов.

Подводя итог краткому обзору данных и интерпретации изотопного соста-
ва пластовых льдов, следует признать, что ближайшие задачи заключаются в 
накоплении кондиционных и стратиграфически привязанных результатов оп-
робования и в воссоздании целостной простран ственно-временной динамики 
состава пластовых льдов.
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Глава 12

ИЗОТОПНО-КИСЛОРОДНЫЙ СОСТАВ
ТЕКСТУРООБРАЗУЮЩИХ ЛЬДОВ 

12.1. Закономерности формирования изотопно-кислородного 
состава текстурообразующих льдов сезонноталого слоя

В районах распространения многолетнемерзлых пород грунтовые воды 
(верховодка) являются основным источником влаги, формирующим текстурооб-
разующие льды сезонноталого слоя (СТС). Вследствие этого значение δ18О в 
грунтовой воде к началу промерзания пород СТС должно в значительной степе-
ни определять содержание изотопов δ18О в формирующихся текстурных льдах 
промерзающего горизонта. В процессе промерзания горизонтов сезонноталого 
слоя и образования льдов изотопно-кислородный состав грунтовой влаги пре-
тер певает более или менее значительные изменения, величина которых зависит 
от условий промерзания грунтов. В течение холодного периода и в весенне-лет-
ний сезон изотопно-кислородный состав текстурообразующих льдов не остает-
ся стабильным, а также подвергается определенным трансформациям, вызван-
ным процессами влагопереноса в мерзлом и оттаивающем СТС. 

При промерзании грунтовой влаги СТС в процессе фазовых переходов воды 
может происходить фракционирование изотопного состава льда. Степень изме-
нения состава определяется скоростью продвижения фронта промерзания. В ла-
бораторных экспериментах Т. Судзуоки и Т. Каймура было показано, что в слу-
чае большой скорости замерзания фракционирование изотопов практически не 
происходит или идет в незначительной степени. Но если скорость замерзания 
сравнительно низкая (например, 2 мм/ч и менее), то обнаруживается достаточ-
но заметное изменение изотопного состава [Suzuоki, Kimura, 1973]. В то же время 
масштабы фракционирования в разрезе СТС тесно связаны с интенсивностью 
миграции влаги к фронту промерзания. 

Текстурообразующие льды в песчаных отложениях должны иметь более од-
нородный изотопно-кислородный состав, чем льды в тонкодисперсных породах, 
промерзавшие с активной миграцией связанной влаги. Результаты натурных ис-
следований промерзшего сезонноталого слоя, проведенных на территории Ко-
лымской низменности в разрезах опорного полигона в районе пос. Черский [Ми-
халев, 1990], представлены на рис. 12.1. Значения δ18О в текстурообразующих 
льдах промерзшего СТС, по этим данным, варьируют в разрезе от –20,2 до 
–22,6 ‰, а максимальные флуктуации за счет фракционирования изотопов кис-
лорода достигают 2,4 ‰. Промерзание грунтов СТС начиналось с первых чисел 
октября и завершалось в конце ноября. Интенсивность продвижения фронта 
промерзания при мощности СТС от 40 до 80 см составляла от 0,50 до 0,25 мм/ч. 
Несмотря на довольно низкие среднегодовые температуры грунтов (около 

Глава 12 написана Д.В. Михалевым при участии и под редакцией автора. 
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–5,9 °С), промерзание снизу уверенно фиксировалось только на удалении от рус-
ла реки. О преобладающем одностороннем промерзании сверху свидетельствует 
направленное понижение содержания тяжелых изотопов от дневной поверхнос-
ти к подошве СТС. Исследованиями Ф. Майкла и П. Фритца [Michel, Fritz, 1978] 
зафиксировано фракционирование изотопов кислорода при двустороннем про-
мерзании деятельного слоя в районе Иллисарвика (Северо-Западная террито-

Рис. 12.1. Вариации значений δ18О в текстурообразующих льдах СТС, вызванные фрак-
ционированием изотопов кислорода при промерзании (зима 1980/81 г.).

а, б – разные расчистки обнажения. Усл. обозн. к рис. 12.1–12.3, 12.7, 12.8, 12.10. Вмещаю-
щие отложения: 1 – суглинки; 2 – торф; 3 – алевриты, супеси; 4 – растительный детрит; 
5 – древесные остатки; 6 – песок; 7 – переслаивание глин и супесей; 8 – прослои песка; 
9 – корешки трав; 10 – оплывины; 11 – дернина; 12 – заиленные пески; 13 – глины; 14 – 
 заиленная глина. Криогенные текстуры: I – массивная, II – линзовидная, III – слоистая, 
IV – линзовидно-плетенчатая, V – атакситовая, VI – ПЖЛ, VII – линзовидно-слоистая, VIII – 
неплотносетчатая, IX – шлиры и линзы льда, X – крупносетчатая толстошлировая
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рия, Канада). Однако скорости замерзания СТС в местах заложения скважин ими 
не определялись.

Р. Маккей выбрал аналогичные условия на о. Гарри (Северо-Западная тер-
ритория, Канада) и показал, что скорости промерзания здесь примерно соот-
ветствовали 0,15–0,03 мм/ч в зависимости от мощности сезонноталого слоя, 
снежного покрова, влажности промерзающих пород [Mackay, 1983]. По мнению 
Ф. Майкла, изотопное фракционирование во время промерзания может приво-
дить к вариациям значений δ18О во льдах СТС до 2,0–2,5 ‰ [Michel, 1983].

В условиях двустороннего промерзания СТС текстурообразующие льды 
кровли и, в меньшей степени, подошвы имеют несколько повышенное содержа-
ние тяжелых изотопов кислорода 18О в сравнении с их содержанием в грунтовой 
влаге перед началом промерзания. Если же наблюдается одностороннее промер-
зание СТС, пониженное содержание изотопов 18О отмечается в среднем и нижнем 
горизонтах промерзшего сезонноталого слоя. В целом же вариации значений 
δ18О в текстурообразующих льдах СТС, вызванные фракционированием изото-
пов кислорода в процессе промерзания, как двустороннего, так и односторонне-
го, как правило, не превышают 2–3 ‰.

Изучение возможности трансформации изотопно-кислородного состава 
текстурообразующих льдов вследствие миграции воды в мерзлой породе было 
выполнено на севере Колымской низменности в районе пос. Черский. Прово-
дились изотопно-кислородные опробования текстурообразующих льдов СТС и 
кровли многолетнемерзлых пород в течение зимнего и весенне-летнего перио-
дов года. Изменение содержания изотопов δ18О в текстурообразующих льдах мо-
жет происходить вследствие: а) миграции незамерзшей влаги; б) возгонки пара 
в порах мерзлых грунтов СТС; в) возможного проникновения талой снеговой во-
ды в мерзлый сезонноталый слой; г) дополнительного льдовыделения в мерз-
лой зоне протаивающих грунтов.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что в тече-
ние холодного периода изотопно-кислородный состав текстурообразующих 
льдов СТС претерпевает определенные изменения (рис. 12.2, 12.3). Наибольшие 
вариации δ18О отмечаются в текстурообразующих льдах приповерхностных го-
ризонтов слоя и в конце холодного периода года перед началом протаивания и 
достигают иногда 6–7 ‰. Содержание тяжелых изотопов в текстурообразующих 
льдах основания слоя сезонного протаивания в меньшей степени подвержено 
каким-либо изменениям.

Ниже подошвы СТС в текстурообразующих льдах кровли многолетнемерз-
лых пород имеют место лишь незначительные изменения содержания δ18О. 

Таким образом, формирование изотопно-кислородного состава текстурооб-
разующих льдов сезонноталого слоя имеет следующие особенности.

1. Значительное влияние на формирование изотопно-кислородного состава 
текстурообразующих льдов СТС оказывает грунтовая влага, изотопно-кислород-
ный состав которой близок к значениям δ18О в атмосферных осадках.

2. В процессе промерзания грунтовой влаги СТС происходит фракциониро-
вание изотопов кислорода, эффективность проявления которого обусловлива-
ется скоростью промерзания, а также зависит от интенсивности миграции влаги 
к фронту промерзания. При одностороннем промерзании СТС происходит увели-
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чение содержания тяжелых изотопов в шлирах верхнего горизонта слоя сезон-
ного протаивания и понижение в среднем и нижнем горизонтах. При условии 
двустороннего промерзания наблюдается обогащение тяжелыми изотопами 
льдов в верхнем и, в меньшей степени, в нижнем горизонтах СТС.

3. В течение холодного периода возможно увеличение содержания тяжелых 
изотопов в шлирах верхних горизонтов СТС.

4. В весенний период перед протаиванием происходит понижение значений 
δ18О текстурообразующих льдов в верхнем и среднем горизонтах СТС, вызванное 
миграцией влаги в мерзлую зону СТС.

5. Изотопно-кислородный состав текстурообразующих льдов подошвы СТС 
наиболее стабилен, так как в меньшей степени подвержен каким-либо транс-
формациям, вызванным процессами влагопереноса в мерзлом и оттаивающем 
СТС.

Рис. 12.2. Распределение значений δ18О в текстурообразующих льдах пород СТС перед 
началом снеготаяния на участке № 1:

Линия 1 – скважина № 1; линия 2 – скважина № 2. Усл. обозн. см. на рис. 12.1
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Рис. 12.3. Закономерности распределения значений δ18О в текстурообразующих льдах 
и влажности (W) пород СТС в различные сезоны 1987 г.

Сплошные, штриховые и штрихпунктирные линии – результаты разных опробований.
Усл. обозн. см. на рис. 12.1

12.2. Зонально-климатические факторы вариаций изотопно-
кислородного состава льда сезоннооттаивающего слоя

В обводнении грунтов слоя сезонного протаивания, как было установлено 
ранее, ведущая роль принадлежит атмосферным осадкам. Поэтому должна так-
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же существовать зависимость изотопно-кислородного состава текстурообразу-
ющих льдов подошвы СТС от вариаций значений δ18О в атмосферных осадках ис-
следуемого района. Следовательно, зональные изменения изотопно-кислород-
ного состава атмосферных осадков, очевидно, должны приводить к соответству-
ющим изменениям δ18О текстурообразующих льдов сезонноталого слоя. 

Исследование внутрирегиональных вариаций значений δ18О в современных 
текстурообразующих льдах наиболее обстоятельно проведено на территории 
Приморской низменности Якутии и на арктических островах Восточно-Сибир-
ского моря. Результаты анализа проб текстурообразующих льдов, усредненные 
по каждому исследованному участку, представлены на рис. 12.4. 

Наиболее обогащены тяжелыми изотопами кислорода δ18О льды СТС участ-
ков, расположенных на арктических островах и побережье Восточно-Сибирского 
моря. По мере удаления в глубь материка содержание изотопов δ18О во льдах 
 по степенно снижается, достигая в изученном районе минимальных значений на 
широте южнее пос. Черский.

Выявленный характер распределения значений δ18О в современных тексту-
рообразующих льдах соответствует внутрирегиональному изменению содержа-
ния тяжелых изотопов кислорода δ18О в поверхностных водах исследуемой тер-
ритории.

Относительное обогащение тяжелыми изотопами кислорода современных 
текстурообразующих льдов на арктических островах и в узкой прибрежной зо-
не материка (см. рис. 12.4) обусловлено участием в обводнении сезонноталых 

Рис. 12.4. Значения δ18О в современных текстурообразующих льдах сезонноталого 
слоя северо-востока Якутии
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грунтов изотопно-тяжелой влаги атмосферных осадков, образующихся в теплый 
 период года над акваторией Северного Ледовитого океана из водяного пара 
 местного происхождения.

Таким образом, полученные данные подтверждают зональность значений 
δ18О в опробованных льдах в соответствии с изменением изотопно-кислородно-
го состава атмосферных осадков. 

Межрегиональное изменение изотопно-кислородного состава атмосфер-
ных осадков обусловливает соответствующие изменения значений δ18О в совре-
менных тектурообразующих льдах подошвы слоя сезонного протаивания. Сред-
невзвешенные годовые значения изотопно-кислородного состава атмосферных 
осадков на Енисейском Севере (район пос. Усть-Порт) и на Колымской низмен-
ности составляют –17,0 и –23,5 ‰. Осредненные значения δ18О в современных 
текстурообразующих льдах рассматриваемых регионов составляют –15,2 и 
–21,5 ‰ соответственно. При этом амплитуда вариаций δ18О льдов СТС достига-
ет 6,3 ‰. В то же время, проводя такие сопоставления, необходимо подчеркнуть, 
что изотопно-кислородный состав средневзвешенных годовых атмосферных 
осадков в значительной степени определяется соотношением осадков теплого и 
холодного периодов в их общем годовом количестве. Вклад атмосферных осад-
ков холодного периода в процесс формирования δ18О текстурообразующих льдов 
СТС обусловлен главным образом спецификой климатических условий террито-
рии, мерзлотно-геологическими особенностями и температурным режимом по-
род сезонноталого слоя и верхнего горизонта многолетнемерзлых пород. 

Подтверждением хорошей корреляции изотопно-кислородного состава 
текстурообразующих льдов и атмосферных осадков также являются данные, по-
лученные канадскими исследователями для Северо-Западной территории Кана-
ды. Например, по наблюдениям Р. Маккея [Mackay, 1981], изотопно-кислородный 
состав льдов СТС п-ова Тактуяктук варьирует от –18 до –20 ‰. При этом значе-
ния δ18О атмосферных осадков этого района составляют примерно –20 ‰. От-
сюда можно сделать вывод, что наблюдаемые вариации значений δ18О во льдах 
СТС зависят в основном от изменений значений δ18О в атмосферных осадках и, 
следовательно, имеют климатическую природу.

12.3. Геоморфологические и криолитогенные факторы

На фоне зонально-климатических изменений δ18О льдов СТС наблюдаются 
вариации их изотопно-кислородного состава, вызванные воздействием других 
природных факторов.

На территории Колымской низменности и Енисейского Севера были прове-
дены специальные исследования, включавшие изучение вариаций значений δ18О 
текстурообразующих льдов подошвы СТС на участках, различающихся по гео-
морфологическому положению, микрорельефу поверхности, составу и сложению 
пород сезонноталого слоя, растительному покрову (рис. 12.5).

Обобщенные и проанализированные данные изотопно-кислородного со-
става текстурообразующих льдов подошвы СТС, опробованные на территории 
Колымской низменности (9 районов), представлены в табл. 12.1.

При построении таблицы учитывались два основных фактора, влияющих в 
наибольшей степени на распределение значений δ18О в исследованных льдах: 
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геоморфологическое положение участка, на котором производилось опробова-
ние льдов сезонноталого слоя, и состав и сложение пород слоя сезонного прота-
ивания, вмещающих текстурообразующие льды.

Как видно из табл. 12.1, закономерное изменение содержания тяжелых изо-
топов кислорода δ18О во льдах СТС, зависящее от положения в рельефе, наблюда-
ется практически во всех районах.

Относительное уменьшение содержания изотопов δ18О в текстурообразую-
щих льдах подошвы СТС участков приводораздельных поверхностей и надпой-
менных террас по сравнению со значениями δ18О во льдах на низких поймах и 
аласных котловинах, имеет, возможно, следующее объяснение.

На участках приводораздельных поверхностей надпойменных террас про-
таивающие грунты СТС дренируются. Следовательно, влага изотопно-тяжелых 
летних атмосферных осадков, обводняя талый грунт, затем постепенно фильтру-
ется и стекает по поверхности кровли мерзлоты на более низкие уровни и в по-
нижения рельефа. Поэтому основное значение в обводнении грунтов СТС на этих 
участках должны иметь атмосферные осадки, выпадающие и просачивающиеся 
в грунт непосредственно перед началом промерзания сезонноталого слоя. Для 
атмосферных осадков этого периода, как отмечалось ранее, характерно сравни-
тельно низкое содержание тяжелых изотопов кислорода δ18О. Поэтому текстуро-
образующие льды, формирующиеся при промерзании грунтовой влаги, содержа-
щей большую долю осенних атмосферных осадков, также будут иметь меньше 
изотопов кислорода δ18О.

Как известно, при наличии низкотемпературных подстилающих мерзлых 
пород происходит двустороннее промерзание грунтов слоя сезонного протаива-
ния. При этом, чем ниже температура мерзлых пород, тем больше величина про-
мерзания грунтов СТС от кровли мерзлоты. Очевидно, промерзание снизу более 

Рис. 12.5. Распределения значений изотопно-кислородного состава (δ18О, ‰ относ. 
SMOW) в текстурообразующих льдах подошвы СТС.

Схематический профиль: а – через мыс Малый Чукочий, 1987 г.; б – правый берег р. Колы-
ма ниже пос. Черский, 1987 г.
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четко должно проявляться на участках приводораздельных поверхностей, над-
пойменных террас и т. п., в отличие от участков низких пойменных поверхнос-
тей, где оно незначительно либо вообще отсутствует.

Ранее отмечалось, что при промерзании пород СТС происходит фракциони-
рование изотопов кислорода, в результате которого образующиеся льды обога-
щаются тяжелыми изотопами кислорода δ18О. Следовательно, на участках дву-
стороннего промерзания СТС текстурообразующие льды вблизи его подошвы, 
вероятно, должны обогащаться изотопами δ18О, в то время как на участках пойм 
скорее будет иметь место противоположная тенденция.

То есть процессы фракционирования изотопов кислорода при промерзании 
сезонноталого слоя в различных условиях могли бы приводить к существованию 
противоположной закономерности в распределении значений δ18О во льдах по-
дошвы СТС. Тем не менее в действительности этого не наблюдается. Это может 
быть объяснено тем, что процесс промерзания грунтов слоя сезонного протаи-
вания, как при одностороннем, так и при двустороннем его типе, не сопровожда-
ется значительным фракционированием изотопов кислорода при образовании 
льдов вблизи подошвы СТС. Наблюдаемый же в случае двустороннего промерза-
ния пород СТС специфический характер распределения значений δ18О во льдах 
по его разрезу [Michel, Fritz, 1978, 1980; Michel, 1982] объясняется главным обра-
зом миграцией влаги и заметным фракционированием изотопов кислорода 
лишь при промерзании верхнего горизонта сезонноталого слоя. При этом проис-
ходит обогащение изотопами δ18О льдов верхнего льдистого горизонта СТС и 
понижение их содержания в среднем, иссушенном малольдистом горизонте. Зна-
чения δ18О текстурообразующих льдов в нижнем льдистом горизонте, где, види-
мо, не происходило существенного перераспределения влаги и фракционирова-
ния изотопов кислорода, наиболее близки к изотопно-кислородному составу 
грунтовой влаги перед началом промерзания этой части сезонноталого слоя и 
поэтому имеют несколько более тяжелый изотопно-кислородный состав в срав-
нении со льдами среднего горизонта. В целом же различия в значениях δ18О 
льдов подошвы СТС, вызванные фракционированием изотопов кислорода при 
различных типах промерзания, должны быть невелики. Таким образом, рассмот-
ренные природные факторы обеспечивают несколько более легкий изотопно-
кислородный состав льдов СТС на участках приводораздельных поверхностей, 
надпойменных террас и их склонов.

В табл. 12.1 отражена зависимость изотопно-кислородного состава тексту-
рообразующих льдов от состава вмещающих отложений, которая прослеживает-
ся практически по всем изученным геоморфологическим уровням. Как видно из 
табл. 12.1, текстурообразующие льды, вмещаемые торфами, оторфованными от-
ложениями либо породами, содержащими большое количество растительных 
остатков, как правило, при прочих равных условиях относительно обогащены 
тяжелыми изотопами кислорода δ18О.

Необходимо также отметить весьма интересные исследования изотопно-
кислородного состава текстурообразующих льдов СТС пойменных поверхностей, 
проведенные Т.Я. Якимовой и Ю.К. Васильчуком в низовье Колымы и в районе 
пос. Черский, в ходе которых было изучено более 20 проб современных льдов 
[Васильчук, 1992]. 
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Анализ результатов исследований изотопно-кислородного состава совре-
менных текстурообразующих льдов СТС на территории Енисейского Севера поз-
воляет сделать аналогичные выводы. Изотопно-кислородный состав изученных 
текстурообразующих льдов имеет достаточно близкие значения, разница между 
которыми не превышает 2,3 ‰. Наиболее обогащены тяжелыми изотопами кис-
лорода δ18О текстурообразующие льды подошвы СТС замкнутого термокарсто-
вого понижения и на участке низкой поймы, где подошва СТС лежит ниже уреза 
реки. Относительное увеличение содержания изотопов δ18О здесь связано с усло-
виями обводнения пород сезонноталого слоя. В первом случае в условиях заста-
ивания влаги в замкнутом понижении фракционирование при летнем испаре-
нии обусловливает обогащение остающихся грунтовых вод изотопами кислорода 
δ18О. Во втором случае в обводнении СТС низкой поймы принимают участие реч-
ные воды, имеющие более тяжелый изотопный состав. 

Таким образом, изотопно-кислородный состав текстурообразующих льдов 
подошвы сезонноталого слоя на небольшой территории может варьировать при 
неизменных климатических условиях, причем величина вариаций в отдельных 
случаях может превышать 5 ‰.

12.4. Изотопно-кислородный состав
текстурообразующих льдов синкриогенных отложений

Специфика формирования изотопно-кислородного состава и вариации его 
значений в текстурообразующих льдах зависят главным образом от условий 
промерзания пород многолетнемерзлых толщ. В предыдущих разделах были 
рассмотрены природные факторы, определяющие формирование изотопно-кис-
лородного состава текстурообразующих льдов сезонноталого слоя и его подош-
вы. В той или иной мере воздействие этих факторов, влияющих на содержание 
δ18О текстурного льда в СТС, проявляется и в условиях сингенетического про-
мерзания отложений, что связано с особенностями самого процесса образования 
синкриогенных толщ.

Исходя из цикличного, скачкообразного режима приращения мерзлой тол-
щи за счет подошвы СТС, можно сделать вывод о том, что в вечномерзлое состоя-
ние, очевидно, переходят льды, образовавшиеся из грунтовой влаги, формирова-
ние которой происходило в течение теплой фазы климатического цикла в сезон 
с максимальной глубиной летнего протаивания (рис. 12.6). 

Следовательно, изотопно-кислородный состав грунтовой воды будет ха-
рактеризоваться повышенным содержанием тяжелых изотопов кислорода δ18О. 
А так как значения δ18О в текстурообразующих льдах определяются содержани-
ем тяжелых изотопов кислорода δ18О в грунтовой воде СТС, основным источни-
ком питания которой является влага атмосферных осадков, то и изотопно-кис-
лородный состав льдов подошвы СТС, переходящих в вечномерзлое состояние, 
будет относительно обогащен тяжелыми изотопами δ18О, тем самым отражая 
теплую фазу климатического цикла. Иначе говоря, текстурообразующие льды в 
условиях синкриогенного формирования мерзлых отложений способны консер-
вировать в виде изотопно-кислородного состава палеоклиматическую информа-
цию, характеризующую наиболее теплые временные интервалы цикличных ко-
лебаний климата.
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Текстурообразующие льды самых верхних слоев многолетнемерзлых пород 
(ММП) также подвержены процессам перераспределения влаги в мерзлых грун-
тах, поэтому изотопно-кислородный состав льдов может подвергаться некото-
рым изменениям. Исследование этого вопроса отечественными и зарубежными 
учеными с применением тритиевого метода достаточно убедительно свидетель-
ствует о наличии миграции воды в мерзлые породы [Морковкина и др., 1982].

Весьма интересные методические исследования процессов миграции со-
временной влаги в мерзлых породах проводились на территории Канады. Изуче-
ние распределения трития в пределах сезонноталого слоя и верхних горизонтов 
ММП в районе Иллисарвика позволило канадским специалистам сделать вывод 
о возможности миграции современной влаги, содержащей тритий, в вечную 
мерз лоту на несколько сантиметров [Michel, Frits, 1980].

В условиях достаточно интенсивного сингенетического осадконакопления 
(как, например, на поймах рек высоких широт) процессы перераспределения и 
миграции влаги в мерзлых грунтах не приводят к заметному изменению льдис-
тости и перестройке криогенных текстур, о чем свидетельствует сохранение 
текстурных “ритмов”, отражающих, по мнению исследователей, цикличность ко-
лебаний климата. Поэтому текстурообразующие льды верхних горизонтов син-
генетично-мерзлых пород при сохранении высокой интенсивности осадкона-
копления до перехода их в стадию полной консервации также вряд ли могут 
существенным образом изменить свой изотопно-кислородный состав под воз-
действием указанных процессов перераспределения влаги. В этих условиях, по-
видимому, происходит лишь некоторое сглаживание вариаций δ18О во льдах 
кровли многолетнемерзлых отложений. При сингенетическом формировании 

Рис. 12.6. Схема сингенетического роста и сегрегационного льдообразования [Попов 
и др., 1985].

1 – изменение уровня земной поверхности вследствие накопления осадков за 160 лет; 
2 – начальный уровень земной поверхности; 3 – глубина летнего протаивания (отсчиты-
вается от изменяющегося уровня земной поверхности); 4 – пачки пород с криогенной тек-
стурой, переходящие в вечномерзлое состояние за 40 лет. Период колебаний глубины 
протайки 40 лет, скорость накопления осадков 1 мм/год
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мерзлых отложений, по мере промерзания накапливающихся осадков и подня-
тия верха кровли ММП, нижележащие мерзлые отложения постепенно выходят 
из-под влияния процессов миграции влаги, а изотопно-кислородный состав вме-
щаемых ими текстурных льдов сохраняется в дальнейшем без изменений.

Снижение темпов осадконакопления либо полное прекращение аккумуля-
ции отложений и стабилизация положения верхней границы ММП создают усло-
вия, когда процессы перераспределения влаги, действуя в течение продолжи-
тельного времени в благоприятной природной обстановке, могут более эффек-
тивно воздействовать на изотопно-кислородный состав текстурообразующих 
льдов приповерхностных горизонтов вечномерзлых толщ.

Анализ проб текстурообразующих льдов, отобранных из разрезов отложе-
ний покровного слоя в обнажении Красивое на р. Мал. Анюй и в обнажении 
Алешкинская Заимка на р. Колыма (табл. 12.2), установил наличие трития в ис-
следованных льдах. Поскольку тритий характеризуется относительно малым 
периодом полураспада – около 12,5 лет, его отсутствие в тех или иных природ-
ных образованиях свидетельствует об их изоляции от атмосферной влаги в те-
чение по крайней мере последних 50 лет [Романов и др., 1986].

Присутствие трития в льдистых отложениях покровного слоя, напротив, го-
ворит о том, что текстурообразующие льды содержат определенную долю со-
временной влаги, проникшей с поверхности благодаря процессам миграции, 
обеспечивающим дополнительное льдовыделение в толще ММП. Вместе с тем, 
как видно из табл. 12.2, концентрация трития в опробованных льдах покровного 
слоя в несколько раз ниже его содержания в атмосферных осадках и поверхност-
ных водах. 

Синкриогенные отложения различного генезиса по условиям и источникам 
обводнения накапливающихся осадков условно можно подразделить на две 
группы. Первую группу образуют отложения, аккумуляция и сингенетическое 
промерзание которых происходит преимущественно в морской среде.

Таблица 12.2
Содержание трития в текстурообразующих льдах покровного слоя

ледового комплекса

Горизонт Глубина отбора, м Содержание трития (Т.Е.) δ18О, ‰

Обнажение Красивое
Покровный слой 0,8–0,9

1,3–1,4
35,1
28,5

–22,6
–23,4

ММП 2,0–3,0 3,3 –29,9

Обнажение Алешкинская Заимка
Покровный слой 1,2–1,3

1,4–1,5
35,1
35,1

–22,2
–22,4

ММП 3,2–3,3
3,6–3,7

0,0
0,0

–31,8
–30,7

Примечание. Т.Е. – тритиевые единицы.
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В этом случае источником обводнения отложений является влага морского 
бассейна, от изотопно-кислородного состава которой и будут зависеть значения 
δ18О текстурных льдов, образующихся при промерзании отложений. Но, как из-
вестно, морские воды характеризуются весьма тяжелым, несмотря на колебания 
климата, изотопно-кислородным составом. Поэтому текстурообразующие льды 
прибрежно-морских, лайдовых, отчасти дельтовых и других отложений также 
должны быть относительно обогащены тяжелыми изотопами кислорода δ18О. 
Эта закономерность при исследовании мерзлых толщ может служить в качестве 
дополнительного критерия для выделения горизонтов с льдистыми осадками 
данного генезиса. Так как значения δ18О в текстурообразующих льдах рассмат-
риваемых отложений практически не зависят от изменений климата, то в палео-
климатическом отношении данные толщи осадков будут малоинформативны.

В качестве примера, подтверждающего сказанное, можно привести данные 
вариаций δ18О в текстурообразующих льдах, вмещаемых отложениями пятимет-
ровой голоценовой морской террасы, опробованной А.А. Архангеловым на юго-
восточном побережье о. Малый Ляховский. Для льдов этих отложений характер-
но достаточно высокое содержание тяжелых изотопов δ18О, изменяющееся в 
пределах –10,3…–10,7 ‰. Лишь во льдах ниже подошвы слоя сезонного протаи-
вания содержание изотопов δ18О понижается до –12,3 ‰, что тем не менее зна-
чительно выше δ18О во льду эпигенетической ледяной жилы, рассекающей дан-
ную толщу отложений (δ18О = –20,0...–22,5 ‰).

Ко второй группе относятся толщи осадков, формирующиеся при обводне-
нии пород слоя сезонного протаивания в основном за счет атмосферных осадков 
или при участии влаги поверхностных водоемов, источником питания которых 
преимущественно являются также атмосферные осадки. Сюда включаются все 
фациальные разности аллювиальных отложений, делювиально-солифлюкцион-
ные, эоловые, а также мелководно-озерные и торфяно-болотные осадки.

Многолетнемерзлые отложения данной группы наиболее перспективны 
для исследования с применением изотопно-кислородного метода, так как изо-
топный состав вмещаемых ими текстурообразующих льдов, как правило, сохра-
няет прямую зависимость от вариаций δ18О в атмосферных осадках периода на-
копления этих отложений. Поэтому данные анализа изотопно-кислородного 
состава льдов могут служить источником информации о климатических услови-
ях прошлого.

Вместе с тем различия в условиях обводнения грунтов, обусловленные не-
однородностью обстановки осадконакопления, также являются причиной ва-
риаций значений δ18О текстурообразующих льдов. Например, анализ льдов го-
лоценовых отложений позволил установить более низкое содержание изото-
пов δ18О во льдах склоново-аласных отложений (δ18Оср = –22,6 ‰) в сравнении 
со льдами, вмещаемыми озерно-аласными осадками (δ18Оср = –19,3 ‰).

Зависимость вариаций значений δ18О льдов от литолого-фациальных осо-
бенностей осадконакопления можно проследить по данным изучения изотопно-
кислородного состава льдистых отложений в двух разрезах высокой поймы 
р. Малый Анюй на участке выше пос. Анюйск. В первом разрезе вскрывается до-
статочно однородная толща льдистых алевритов с отдельными древесными ос-
татками. Содержание тяжелых изотопов кислорода δ18О во льдах несколько воз-
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растает вниз по разрезу от –23,4 до –22,7 ‰. Второй разрез представляет иную 
картину. Здесь верхняя часть толщи (1,2–1,5 м) сложена льдистыми суглинками, 
сменяемыми ниже оторфованными супесями с прослоями растительного детри-
та. Значение δ18О во льдах суглинистых отложений составляет –20,7 ‰, в торфах 
и супесях с растительным детритом –17,7…–17,0 ‰.

Зависимость вариаций значений δ18О текстурообразующих льдов от лито-
лого-фациальных особенностей вмещающих отложений установлена Ю.К. Ва-
сильчуком [1989] при анализе изотопно-кислородного состава в разрезе льдис-
той толщи голоценовой морской террасы вблизи г. Анадырь. Верхняя часть 
разреза представлена слоем супесей мощностью 0,7 м, перекрывавших торфя-
ник мощностью 1,5–2,0 м, который, в свою очередь, подстилался песками. Значе-
ние δ18О в супеси составило –15 ‰ ниже, в слое торфа – от –13,5 до –13,2 ‰, а в 
подстилающем песке – от –16,7 до –14,9 ‰. Аналогичная ситуация отмечалась в 
разрезе высокой террасы о. Айон. Здесь голоценовый торфяник, венчавший раз-
рез террасы, характеризовался значениями δ18О от –16,1 до –15,1 ‰, а подсти-
лающие его голоценовые озерные супеси, изотопически легче (–18,1 ‰). При-
чем более тяжелый изотопно-кислородный состав льдов торфяных отложений 
Ю.К. Васильчук справедливо связывал со спецификой формирования δ18О грун-
товых вод в пределах болотного водоема.

Таким образом, в зависимости от литолого-фациальных особенностей осад-
конакопления отложений вариации изотопно-кислородного состава текстурооб-
разующих льдов могут достигать 3,5–3,7 ‰, а в отдельных случаях и больше.

В пределах разрезов льдистых синкриогенных толщ была установлена оп-
ределенная тенденция изменения значений δ18О во льдах в зависимости от 
 криогенного строения исследуемой пачки отложений. Например, в разрезах ле-
дового комплекса на территории Колымской низменности пачки отложений с 
массивными и микрошлировыми текстурами обычно имеют минимальное со-
держание тяжелых изотопов кислорода δ18О, равное –36,0...–33,0 ‰, а с тонко- и 
толстошлировыми и атакситовыми текстурами –30,0...–27,0 ‰ [Архангелов и 
др., 1986]. Установленная тенденция изменения значений δ18О льдов объясняет-
ся особенностями условий обводнения и промерзания грунтов в процессе накоп-
ления той или иной пачки отложений, которые влияют как на формирование 
изотопно-кислородного состава образующихся льдов, так и на характер крио-
генного строения толщи осадков.

Проведенный анализ формирования изотопно-кислородного состава текс-
турообразующих льдов синкриогенных отложений позволяет сделать следую-
щие выводы.

Изотопно-кислородный состав текстурообразующих льдов определяется 
главным образом палеоклиматическими условиями периода формирования 
льдистой толщи и в меньшей степени зависит от ее генезиса, а также литолого-
фациальных и палеомерзлотных особенностей осадконакопления синкриоген-
ных отложений.

Изотопно-кислородный состав текстурообразующих льдов синкриогенных 
отложений, за исключением осадков морского генезиса, находится в прямой за-
висимости от значений δ18О в атмосферных осадках периода формирования дан-
ных льдов.
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Значения δ18О в текстурообразующих льдах изменяются в зависимости от 
типа криогенного строения отложений: при обильном сегрегационном льдооб-
разовании (атакситовые, сетчатые, поясковые и другие толстошлировые крио-
текстуры) наблюдается относительное обогащение льда тяжелыми изотопами, 
тогда как в случае массивных и микрошлировых текстур имеет место уменьше-
ние содержания тяжелых изотопов δ18О.

12.5. Изотопно-кислородный состав
текстурообразующих льдов эпикриогенных отложений

В эпикриогенных мерзлых толщах влага поверхностных вод и атмосферных 
осадков участвует в обводнении грунтов, а следовательно, и в формировании 
текстурообразующих льдов только в самый начальный период промерзания 
приповерхностных горизонтов пород. В дальнейшем формирование льдов будет 
осуществляться поровыми водами, изотопно-кислородный состав которых мо-
жет суще ственно изменяться вследствие водообмена с поверхностной влагой, 
фильтровавшейся в грунт в период, предшествовавший промерзанию, а впо-
следствии – с подземными водами. Определенные изменения изотопно-кис-
лородный состав поровых вод может претерпевать также в процессе фазового 
перехода воды, благодаря возможному фракционированию изотопов кислорода 
при постепенном опускании нижней границы мерзлых пород. 

Интенсивность фракционирования изотопов кислорода при фазовых пере-
ходах воды (кристаллизации), как указывалось ранее, зависит от скорости про-
мерзания отложений. Изучением этого вопроса детально занимался Р. Маккей 
[Mackay, 1983] на территории п-ова Тактуяктук (Северо-Западная территория, 
Канада). Скорость замерзания насыщенных грунтов с минимальным сегрегаци-
онным льдообразованием была рассчитана для донных отложений ряда недавно 
осушенных озер и составила на участках наиболее интенсивно агградирующей 
мерзлоты к концу десятилетия менее 0,1 мм/ч. При более длительных периодах 
формирования мерзлоты скорости замерзания должны были быть значительно 
меньше, чем 0,01 мм/ч [Mackay, 1978]. В случае, когда развитие мерзлоты осу-
ществляется вслед за постепенным похолоданием климата, а мощность ММП 
превышает 500 м, скорости промерзания могли быть, по мнению Р. Маккея, ме-
нее 0,001 мм/ч. На основе выполненных расчетов скорости промерзания пород 
Р. Маккей делает вывод, что при таких скоростях промерзания эффект разделе-
ния кислорода по изотопному составу может иметь место.

Кроме того, значительное влияние на изотопный состав образующихся 
льдов могут оказывать подмерзлотные воды различного происхождения, непо-
средственно участвующие в льдообразовании в случае их подтока к фронту про-
мерзания, а также возможного инъекционного внедрения в вышележащие мас-
сивы мерзлых толщ с последующим образованием по ним линз и шлиров льда. 

Таким образом, изотопно-кислородный состав текстурообразующих льдов 
эпигенетически промерзших пород определяется прежде всего концентрацией 
тяжелых изотопов кислорода δ18О в поровой воде и подмерзлотных подземных 
водах в случае их подтока к фронту промерзания отложений, а также зависит от 
интенсивности фракционирования изотопов кислорода в процессе все более 
медленного темпа промерзания пород с ростом глубины.
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Характер распределения значений δ18О в текстурообразующих льдах в тол-
ще эпигенетически промерзших отложений демонстрирует изотопно-кислород-
ная диаграмма, приведенная Е.Г. Карповым [1986] для толщи льдистых ленточ-
ных глин (рис. 12.7). Анализ значений δ18О в опробованных льдах этого разреза 
позволяет отметить следующую особенность: вариации значений δ18О не пре-
вышают 2 ‰, а вниз по разрезу наблюдается постепенное понижение содержа-
ния тяжелых изотопов δ18О в шлирах и линзах льдов. Аналогичный характер из-
менения δ18О был установлен нами в разрезах эпигенетически промерзших 
горизонтов льдистых плейстоценовых отложений, вскрывающихся в обнажении 
Селякин Мыс в низовье р. Енисей (рис. 12.8). Как видно на рис. 12.8, здесь также 
прослеживается тенденция к понижению содержания изотопов δ18О вниз по раз-
резу, хотя сдвиг значений δ18О в опробованных льдах в пределах горизонта до-
стигает большей величины. Различие амплитуд вариаций δ18О льдов в разрезах 
эпигенетически промерзших отложений вызвано разными причинами и прежде 
всего фракционированием изотопов кислорода в процессе изменения скорости 
промерзания.

Исследованиями Л.Н. Крицук с соавторами [1986] на западном побережье 
п-ова Ямал на основе химического и изотопного анализов (содержание δ18О и δD) 
подземных льдов была установлена их генетическая связь с атмосферными 
осадками (рис. 12.9). Действительно, содержание δ18О и дейтерия (δD) в опро-
бованных льдах соответствует на графике точкам, расположенным вблизи ли-
нии Крейга, отражающей соотношение δ18О и δD в атмосферных осадках, что 
подтверждает атмосферную природу влаги, составляющую эти льды. Установ-
ленная связь текстурообразующих льдов с атмосферными осадками свидетель-
ствует о том, что и при эпигенетическом промерзании толщи отложений изо-
топно-кислородный состав образующихся льдов в верхнем горизонте может 
сохранять определенную зависимость от климатических условий.

Вместе с тем в условиях эпигенетического промерзания текстурные льды 
консервируют в себе влагу, изотопно-кислородный состав которой в основном 
формировался в период, предшествующий началу устойчивого промерзания от-
ложений с поверхности. Поэтому, в отличие от сингенетически промерзших от-
ложений, в данном случае возникает сложность в достоверной возрастной при-
вязке вариаций δ18О в опробованных льдах.

Натурные наблюдения за промерзанием подозерного талика были прове-
дены под руководством Р. Маккея в дельте р. Маккензи. Анализ вариаций δ18О 
показал, что изотопно-кислородный профиль очень однороден, а отсутствие ка-
кого-либо изменения значений δ18О на границе мерзлых и немерзлых грунтов 
говорит, по мнению исследователей, о том, что фронт замерзания еще мигриро-
вал вниз во время бурения. При этом значения δ18О льдов вблизи поверхности 
соответствуют изотопии озерной воды до спуска озера, а содержание дейтерия в 
этих водах показывает, что испарение было незначительным. Аналогичные зна-
чения δ18О во льдах были обнаружены и в других кернах, взятых со дна озера 
[Vaikmae et al., 1988].

Следовательно, приповерхностные горизонты новообразовавшейся мерз-
лоты консервируют в текстурообразующих льдах влагу поверхностных (озер-
ных) вод атмосферного происхождения, изотопно-кислородный состав которых 
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Рис. 12.7. Значения δ18О в текстурообразующих льдах каргинских отложений разреза 
подземной лаборатории ИНИМС [Карпов, 1986].

Усл. обозн. см. на рис. 12.1
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Рис. 12.8. Значения δ18О в текстурообразующих льдах разновозрастных отложений 
обнажения Селякин Мыс.

Разрезы отложений: а – в стенке термокара на нижнем участке обнажения; б – в стенке 
термокара на среднем участке обнажения. Усл. обозн. см. на рис. 12.1
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зависит от климатических условий, 
имевших место до дренажа водоема и 
начала промерзания талика. В даль-
нейшем, по мере нарастания мощности 

промерзшей толщи осадков, текстурообразующие льды будут формироваться 
лишь из поровой влаги, содержащейся в нижележащих талых породах, так как в 
условиях  закрытой системы подток каких-либо других вод исключен. За счет 
фракционирования изотопов кислорода будет происходить постепенное пони-
жение содержания тяжелых изотопов кислорода δ18О в остающейся поровой вла-
ге. Поэтому, чем глубже от поверхности залегает горизонт промерзания отложе-
ний, тем в большей степени будет проявляться различие изотопного состава 
текстурообразующих льдов и поровых вод, вызванное разделением кислорода 
по изотоп ному составу. Причем, как считает Р. Маккей, чтобы вызвать различия 
содер жания δ18О на границе мерзлых и еще немерзлых грунтов в 2–3 ‰, фронт 
замерзания должен перемещаться очень медленно. В случае же такой медлен-
ной агградации мерзлоты следует ожидать неравномерного распределения 
 (наличие вертикальных градиентов) изотопного состава даже в изначально го-
могенном материале, с первоначально однородным составом грунтовых вод, а 
образующиеся характерные “профили фракционирования” могут быть успеш-
но использованы для восстановления истории вечной мерзлоты исследуемого 
участка [Mackay, 1983].

Результаты исследования озерных отложений в обнажении Дуванный Яр 
на р. Колыма, промерзавших по типу замкнутого подозерного талика, показали, 
что в древних таберальных отложениях значения δ18О льдов варьируют от 
–24,0 ‰ в нижней части разреза до –24,4 ‰ в верхних его горизонтах (рис. 12.10). 
Изотопно-кислородный профиль, построенный по данным значений δ18О в 
льдистых голоценовых аласных отложениях, вскрывающихся в том же обна-
жении, также показывает закономерное обеднение тяжелыми изотопами δ18О 
льда вниз по разрезу с –18,0 до –19,7 ‰.

В некоторых случаях амплитуда вариаций значений δ18О льдов в разрезах 
эпигенетически промерзших отложений, обусловленная фракционированием 
изотопов кислорода, по-видимому, может достигать и существенно большей ве-
личины. По данным Ю.К. Васильчука [1989], полученным при изучении разрезов 
позднеплейстоценовых отложений в районах поселков Кулар и Гыда, криоген-
ное изотопное фракционирование в закрытых промерзающих системах приво-

Рис. 12.9. Изотопный состав атмосфер-
ных осадков и текстурообразующих 
льдов на полуостровах Ямал и Гыдан-
ский [Крицук и др., 1986]:

АБ – расчетная кривая Крейга для атмо-
сферных осадков; 1 – средневзвешенные 
на январь–июнь, 2 – январские, 3 – июнь-
ские текстурообразующие льды разновоз-
растных отложений
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Рис. 12.10. Значения δ18О в текстурообразующих льдах эпигенетически промерзших 
таберальных отложений обнажения Дуванный Яр:

а – голоценовых; б – плейстоценовых. Усл. обозн. см. на рис. 12.1
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дит к формированию текстурных льдов, значения δ18О в которых различаются 
на 10–15 ‰.

Таким образом, анализ изотопно-кислородного состава текстурообразую-
щих льдов мерзлых толщ на основе установленной закономерности распределе-
ния значений δ18О позволяет, наряду с другими методами, выделять в разрезах 
мерзлых толщ горизонты отложений, промерзание которых происходило эпиге-
нетически. Однако в целом изотопно-кислородный анализ текстурных льдов 
эпигенетически промерзавших отложений менее информативен в палеоклима-
тическом отношении по сравнению с анализом льдов синкриогенных мерзлых 
пород.



ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ
СТРУКТУРА

ПОДЗЕМНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ

Часть IV



Закономерности подземного льдообразования проявляются не только в 
формировании петрографического облика его продуктов, но и в особенностях 
залегания льда во вмещающих породах, в реакции этих пород на подземное 
льдообразование, на их строение и криогенное преобразование.

В соответствии со строгой зависимостью подземного льдообразования от 
теплооборотов в системе атмосфера–литосфера подземное оледенение имеет 
закономерную пространственно-временную зонально-климатическую структу-
ру, т. е. определенную систему изменения составляющих, генетических форм и 
объема подземного льдообразования в пространстве и во времени. Зонально и 
регионально меняются климатические и геолого-геоморфологические условия 
формирования и промерзания  пород и в той же последовательности меняются 
виды, механизмы и объем подземного льдообразования.

К настоящему времени опубликовано множество региональных и глобаль-
ных исследований мерзлых пород, составлены крупно- и мелкомасштабные кар-
ты, содержащие информацию о подземных льдах. Распространение разных гене-
тических типов подземных льдов, особенно их залежеобразующих форм,  харак-
теризуется дискретностью, из-за чего достаточно непросто выявить общую 
пространственно-временную схему их развития.

Задача части IV состоит не в картографическом исследовании распростра-
нения подземных льдов, а в выявлении самых общих законов их развития во 
времени и в пространстве. 
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Глава 13

СИСТЕМАТИКА ПОДЗЕМНЫХ ЛЕДЯНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

Уникальные свойства льда как физического твердого тела, минерала и гор-
ной породы определяют совершенно особую его роль и место в природном ком-
плексе Земли. Особенно это касается высоких широт, где развиты наземное и 
подземное оледенение, а лед является средообразующим агентом и продуктом 
геокриогенеза, что отражается в глобальных и элементарных процессах и обра-
зованиях криосферы.

Основы общей классификации природных льдов были заложены с оформ-
лением учения о льдах [Вейнберг, 1940; Шумский, 1955, 1959а,б]. В дальнейшем, 
по мере углубления и расширения знаний о геосферах вообще и о мире холода в 
частности, классификации многократно развивались, дополнялись, уточнялись 
в общей схеме или в отношении какой-то отдельной группы льдов [Граве, 1951; 
Катасонов, 1965; Попов, 1967; Втюрина, Втюрин, 1970; Втюрин, 1975]. Схемы 
классификации имели различные цели, исходили из разных принципов и стре-
мились к разной степени детализации. В качестве классификационных призна-
ков в той или иной мере использовались: 1) генетические типы роста подземно-
го льда; 2) синхронность или асинхронность льдообразования по отношению к 
накоплению и промерзанию вмещающих пород; 3) внутригрунтовое или погре-
бенное образование льдов; 4) свойства и фазовое состояние воды, послужившей 
источником льдообразования; 5) морфология ледяных тел; 6) текстурные при-
знаки, фациальные особенности вмещающих пород и другие характеристики.

Следует, однако, признать, что проблема систематики подземных льдов не 
может считаться исчерпанной. Появление новых данных и представлений, каса-
ющихся общих и частных вопросов подземного оледенения, закономерностей 
его пространственно-временных и генетических закономерностей развития 
требует совершенствования их классификационных схем.

Для целостной систематики продуктов подземного оледенения, по-види-
мому, недостаточно перечисления его самостоятельных генетических компо-
нентов. Желательно, чтобы искомая система отражала внутреннюю генетичес-
кую структуру, взаимосвязь и соподчиненность компонентов общей системы, 
внешние и внутренние закономерности пространственно-временной модифика-
ции подземного оледенения.

Причины, осложняющие решение этой задачи, очевидны. Кроме неполноты 
накопленных данных и дискуссионности многих, если не большинства вопросов 
механизма подземного льдообразования, физики льда и фазовых переходов во-
да–лед, проблема заключается в чрезвычай ной мозаичности и нерегулярности 
элементов подземного оледенения, в отсутствии некоторой различимой законо-
мерности в распростране нии морфогенетических типов льда, в их сочетании и 
взаимосвязи в пространстве и во времени. Льды литосферы зависят от сложного 
комплекса географических и геологических факторов, выбрать из ко торых один 
или несколько ведущих очень трудно.

Чтобы полнее вскрыть систематику подземных льдов, необходимо рассмот-
реть их как элемент криосферы, как продукт криолитогенеза и как горную поро-
ду [Соломатин, 1983а].
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13.1. Подземные льды и криосфера

Понятие о подземном оледенении как своеобразном эквиваленте и антипо-
де наземных льдов, захватывающем часть земной коры, сформулировал В.Ф. Ту-
мель [1946]. Пространственная модель строения криосферы была разработана 
П.А. Шумским [1955], который показал, что “...область вечной мерзлоты, с точки 
зрения формирования ледяных пород, следует рассматривать как зону конже-
ляционного льдообразования – самую нижнюю из зон криосферы...” (с. 422). Он 
также писал, что высокоширотные области с морским типом климата тяготеют 
к наземному оледенению, тогда как с ростом континентальности, уменьшением 
суммы твердых осадков и усилением зимнего охлаждения создаются условия 
для подземного оледенения.

Таким образом, смена наземного оледенения подземным является след-
ствием дисимметрии строения нижней части криосферы, вызванной дифферен-
циацией климата на морской и континентальный типы. Коренное отличие под-
земного льдообразования от верхних зон криосферы заключается в отрицатель-
ном балансе твердых осадков. Формирование льдов конжеляционной зоны в 
существенной степени зависит от геолого-географических факторов и потому 
отличается крайним непостоянст вом и невыдержанностью распространения и 
строения, что не характерно для других зон крио сферы. Общим же условием раз-
вития обоих вариантов оледенения явля ется отрицательный уровень теплообо-
ротов на поверхности земли.

П.А. Шумский [1955] приходит к выводу, что за редким исключением все 
льды в нижней зоне криосферы принадлежат к группе конжеляционных. Вместе 
с тем он признает, что среди подземных льдов не исключена возможность встре-
тить, по существу, любые разновидности поверхностных конжеляционных и ме-
таморфических ледяных пород в погребенном состоянии. Эти принципиальные 
положения в целом совершенно справедливы, но в части, касающейся специфи-
ки подземного льдообразования, фазовых переходов грунтовой влаги и механиз-
мов роста тел подземного льда, требуют некоторого уточнения и детализации.

Прежде всего следует признать, что отнесение подземных льдов к конжеля-
ционному типу наряду со льдами гидросферы в известной степени условно и 
может приниматься только в самой общей схеме. И дело не только в том, что по-
гребенные (в том числе неконжеляционные) льды занимают, как мы выяснили, 
достаточно существенное место в криолитозоне. В петрографическом смысле 
льды конжеляционной группы обладают структурными чертами, обязанными 
кристаллизации свободной воды в объеме с последовательной сменой соответ-
ствующих стадий кристаллизации и, в частности, с ортотропным (направлен-
ным) ростом призматических кристаллов. Именно так понимает конжеляцион-
ное льдообразование П.А. Шумский [1955].

Механизм льдообразования за счет кристаллизации свободной воды со-
путствует последовательному нарастанию льда ядер бугров пучения из подсти-
лающей линзы напорной воды. К истинно конжеляционным следует отнести 
льды, нарастающие из свободной воды обводненного нижнего горизонта сезон-
ноталого слоя, а также различные виды льдов, нарастающих при кристаллиза-
ции воды в объеме в трещинах и полостях горных пород, – трещинные и пещер-
ные льды.
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Ничего подобного не происходит при формировании сегрегационных льдов, 
принципиально отличающихся от истинно конжеляционных, как условиями, 
факторами и закономерностями кристаллизации, так и структурно-петрографи-
ческими результатами кристаллизации. Свободная вода влагонасыщенных гру-
боскелетных грунтов, если она не трансформируется в пленочную и не участвует 
в миграции и сегрегационном льдообразовании, кристаллизуется совершенно 
по-другому и с иным петрографическим выражением, чем вода в объеме. Другой 
важнейший в криолитозоне тип льда – жильный, хотя и связан с конжеляцион-
ным льдообразованием в трещинах, имеет в сво ем полном развитии типоморф-
ные черты метаморфизованного льда и в значительной степени утрачивает 
признаки первичных кристаллизационных структур.

Итак, истинно конжеляционными могут быть признаны пещерные льды, 
некоторая часть льда сингенетически промерзшего слоя сезонного оттаивания, 
пещерные и инъекционные льды бугров пучения.

В целом же подземные льды могут считаться конжеляционными, если при-
нимать во внимание только тот факт, что они образуются главным образом за 
счет воды в жидкой фазе, и не учитывать специфику состояния и поведения 
 воды в промерзающих и мерзлых грунтах, а также метаморфизацию некото-
рых льдов. Принимая во внимание отмеченные особенности подземных льдов, 
П.А. Шумский выделяет их из обыкновенных конжеляционных в повторно-кон-
желяционные (жильные) и разделительно-конжеляционные (сегрегационные и 
инъекционные). Б.И. Втюрин [1975] в своей классификации также учитывает 
особенности подземных льдов и выделяет свободноводные и связанноводные. 
Поднятые нами вопросы не являются совершенно новыми, и мы обратили на 
них внимание лишь для того, чтобы подчеркнуть специфику подземных льдов, 
которая иногда затушевывается генерализацией явлений льдообразования в 
криосфере.

Итак, наиболее существенными особенностями подземного оледенения как 
нижней зоны криосферы являются:

1) многообразие процессов формирования подземных льдов как с точки 
зрения способов кристаллизации, так и по особенностям метаморфизации;

2) специфика взаимосвязей всех типов подземного льда с геолого-геогра-
фической средой их развития, образование с элементами этой среды парагене-
тических комплексов.

13.2. Подземные льды и криолитогенез

Подземное льдообразование – неотъемлемый элемент, важнейший агент и 
продукт криолитогенеза. Подземные льды, их генетический тип и совокупности 
генетических типов, строение, распределение и взаимодействие с вмещающими 
породами определяют морфоструктурный облик мерзлой зоны литосферы и, 
следовательно, отражают криолитологические, палеомерзлотные и палеогео-
графические условия ее формирования.

В то же время геолого-географические факторы наряду с зонально-клима-
тическими играют определяющую роль в подземном льдообразовании, которое 
резко изменяется при смене геологических условий.

По мнению А.И. Попова [1967], изучение подземного льда необходимо рас-
сматривать в тесной связи с условиями осадконакопления и общего литогенеза, 
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в зависимости от физико-географических и палеогеографических особенностей 
их развития. Именно эти проблемы являются предметом изучения криолито-
логии, основы которой на базе предшествующих исследований и разработал 
А.И. Попов. Он выделяет два типа криолитогенеза – эпигенетический и синге-
нетический. Эпигенетический криолитогенез связан с развитием трех термо-
динамически предопределенных горизонтов. Верхний горизонт активного ги-
пергенеза, представленный сезонноталым слоем, неинтересен с точки зрения 
формирования ледяных горных пород. Горизонт активного криодиагенеза ха-
рактеризуется сезонными температурными колебаниями и объемными напря-
жениями сжатия и расширения. Если они достигают предела прочности пород, 
возникают морозобойные трещины и происходит нарастание жильного льда. 
Здесь активна миграция воды при промерзании. Эта дина мичная среда диктует 
интенсивные процессы динамометаморфизма льда.

В зависимости от конкретных условий (литология, скорость охлаждения и 
др.) горизонт активного криодиагенеза может иметь разную мощность или от-
сутствовать в районах, где отрицательные температурные колебания и напря-
жения незначительны по величине.

Ниже глубины проникновения интенсивных сезонных колебаний и напря-
жений в мерзлой толще залегает горизонт пассивного криодиагенеза. Мощность 
его также может меняться в широких пределах в меридиональном на правлении 
и в зависимости от теплофизических свойств пород. Этот горизонт и содержа-
щиеся в нем льды формируются путем длительного нарастания мерзлоты свер-
ху вниз. Здесь отсутствуют сколько-нибудь значительные напряжения, и лед не 
испытывает метаморфических преобразований.

Формирование синкриогенных мерзлых толщ связано с промерзанием на-
капливающихся осадков. Осадки последовательно переходят из горизонта крио-
гипергенеза в горизонт активного криодиагенеза, а затем в горизонт относи-
тельной консервации. Последний наследует все морфоструктурные черты и 
льды, возникшие в верхних горизонтах криолитогенеза, а вся толща мерзлых 
пород получает монотонное строение по разрезу. С точки зрения современного 
термодинамического состояния мерзлой толщи, деление А.И. Поповым синкрио-
генных толщ на три указанных горизонта, безусловно оправданно, но в геологи-
ческом смысле – по морфоструктурным параметрам, по особенностям криоген-
ного строения и типам льда – горизонт активного криодиагенеза и горизонт 
относительной консервации идентичны, и их можно объединить в один гори-
зонт синкриогенеза. Следует также добавить, что ниже этого горизонта в разре-
зе криолитозоны залегает горизонт эпигенетического криолитогенеза. Поэтому 
мерзлая толща горных пород и в предлагаемом нами делении имеет трехчлен-
ный разрез.

Из теории криолитогенеза вытекает, что формирование подземных льдов – 
продукт совокупного действия географических (зонально-климатических) и гео-
логических (литолого-фациальных) групп факторов. Предпринимаемые иногда 
попытки придать одной из групп факторов преимущественное значение, на наш 
взгляд, лишены оснований.

Е.М. Катасоновым сформулированы идеи мерзлотно-фациального анализа, 
исключительно важные для теории криолитологии. Классификационные табли-
цы криогенных текстур различных фаций и подфаций аллювиальных, делюви-
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альных и других отложений, разработанные им, дают критерии генетического 
анализа криогенного строения мерзлых пород, выявления условий их накопле-
ния и промерзания. В основе этих разработок лежит тезис об определяющем 
значении фациальной обстановки осадконакопления для характера криогенных 
текстур. Исследование корреляционных связей криогенного строения с фаци-
альной принадлежностью пород представляется нам важным направлением 
криолитологии.

Критики мерзлотно-фациального анализа аргументируют его недостатки 
зависимостью характера льдообразования в грунтах от гранулометрического 
состава, влажности и других особенностей состава и строения пород. При этом 
совершенно неоправданно упускается из виду, что все эти особенности синтези-
руются в понятии “фация”. Действительно, именно фациальная обстановка осад-
конакопления контролирует и механический состав, и литологию, и влажность 
осадков. Изменение отдельных характеристик осадочной породы происходит 
только в связи со сменой фациальных условий. Другое дело, что необходима до-
статочно детальная классификация фаций, так как литолого-фациальные под-
разделения крупного ранга могут иметь внутренние неоднородности, которые 
вызовут дифференциацию криогенного строения. Но и мерзлотно-фациальный 
анализ не может учесть абсолютно все детали криогенных текстур, вариации об-
лика которых очень прихотливы, непостоянны и вызваны самыми разнообраз-
ными, случайными и незначительными изменениями грунтовой и теплофизи-
ческой среды льдообразования. С учетом сказанного дальнейшее развитие 
мерзлотно-фациального анализа представляется актуальным.

Вместе с тем нельзя забывать, что сами условия промерзания, связанные с 
зонально-климатическими причинами, могут кардинально менять и криолито-
логический эффект, и тип формирующихся подземных льдов. Например, льдо-
выделение в сезонноталом слое при синкриогенезе может существенно менять-
ся в зависимости от мощности этого слоя, температуры подстилающих мерзлых 
пород, темпов промерзания и других обстоятельств, которые неодинаковы в 
разных районах. Промерзание слоя сезонного оттаивания со стороны подошвы 
деятельного слоя может быть значительным, слабым или отсутствовать вовсе 
при разных климатических, но одинаковых фациальных условиях, как это пока-
зали Б.И. Втюрин и Е.А. Втюрина [1973]. Криогенное строение фации низкой 
поймы в низовьях р. Яна имеет очевидные отличия от криогенного строения той 
же фации в среднем течении р. Лена. Меняются не только криогенные текстуры, 
но и мощность жильного льда, его строение.

Можно, следовательно, говорить о ведущем значении фациального фактора 
только в одинаковых условиях промерзания, т. е. в пределах единых зонально-
климатических поясов, однако он отступает на второй план или становится рав-
нозначным с мерзлотным фактором, если иметь в виду строение мерзлых толщ 
разных в климатическом отношении областей или территорию криолитозоны в 
целом.

Нельзя также согласиться с ограничением предмета криолитологии рамка-
ми сингенетических и парасингенетических мерзлых толщ [Катасонов, 1973]. 
Палеомерзлотный и палеофациальный анализы строения эпигенетических крио-
генных пород также имеют большое значение, как убедительно показали много-
численные исследования.
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Идея литогенной детерминированности подземного льдообразования раз-
вивается и в работах Ш.Ш. Гасанова [1977, 1981]. Криолитогенез рассматривает-
ся им как особый тип осадочного процесса в строгом согласии с положениями 
теории литогенеза. Систематика мерзлотных явлений и подземных льдов в аб-
солютном соответствии со схемой развития рыхлых осадков выглядит искусст-
венной. Основным ее недостатком является, на наш взгляд, ошибочная иденти-
фикация льда с прочими горными породами, недоучет его специфики. Аналогия 
льда и других горных пород условна. Формирование ледяных пород не уклады-
вается в обычные схемы породообразования.

Нет смысла говорить о приоритете мерзлотных или геологических факто-
ров в развитии криолитогенеза и подземных льдов. Они тесно переплетаются 
между собой и в целом должны рассматриваться как равнозначные. Выделение 
и приоритетность тех или других правомерны лишь в познавательных целях, в 
частных целенаправленных исследованиях, стремящихся выявить роль того или 
иного фактора, и должно всемерно учитывать при этом исходный принцип о 
двуединой природе криогенеза и подземных льдов.

Реальные закономерности развития подземных льдов – продукт интерфе-
ренции зонально-климатических и геологических факторов.

Геологический фактор подземного оледенения осложняет его зональную 
структуру, обусловливает азональные явления и процессы, вызывает резко диф-
ференцированную в пространстве, мозаичную картину распространения гене-
тических комплексов подземных льдов разного ранга.

Наиболее крупные региональные структуры подземного оледенения оп-
ределяются в своем пространственном положении соответствующими морфо-
структурами земной коры, имеющими геотектоническую основу. Подобными 
морфоструктурами в общем случае являются области: 1) устойчивых тектони-
ческих поднятий, сложенные преимущественно скальными породами с поверх-
ности или в непосредственной близости от нее; 2) c относительно стабильным 
тектоническим режимом, сложенные скальными породами под незначительным 
покровом рыхлых накоплений; 3) устойчивых отрицательных движений, сло-
женные с поверхности рыхлым чехлом значительной мощности.

Разумеется, подобная схема может восприниматься лишь как максимальная 
генерализация геологических условий формирования подземных льдов. Она ис-
ходит из посылки, согласно которой в пределах выделенных морфоструктур 
 сохраняется единый фон литологических, геоморфологических, палеогеографи-
ческих и других комплексов и условий, отличающихся от таковых другой мор-
фоструктуры. В то же время совершенно очевидно, что внутри этих комплексов 
может иметь место дробная дифференциация геологических, а стало быть, и 
криолитологических условий. Зональные особенности криолитогенеза рассмот-
рены А.И. Поповым [1967]. Согласно его взглядам, характер криолитогенеза, его 
морфологические типы зависят от геолого-географических и исторических (па-
леогеографических) факторов. Географическая зональность определяет распре-
деление льда в земной коре в соответствии с жесткостью режима промерзания. 
На примере льдообразования в эпигенетически промерзавших рыхлых осадках 
А.И. Попов выделяет следующие подзоны: 1) полярную, для которой характерны 
маломощность горизонта криогипергенеза и большая мощность горизонта ак-
тивного криодиагенеза и особенно горизонта пассивного криодиагенеза; 2) суб-
полярную, где мощность горизонта активного криогипергенеза возрастает, 
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мощность горизонта активного криодиагенеза сокращается до 5 м, а горизонта 
пассивного криодиагенеза – до 100–200 м; 3) бореальную, простирающуюся до 
южных границ вечной мерзлоты. Здесь продолжает расти мощность горизонта 
активного криогипергенеза, а горизонт активного криодиагенеза практически 
отсутствует. За пределами области вечной мерзлоты выделяется также суббо-
реальная подзона.

13.3. Подземные льды как горная порода

Принадлежность подземных льдов к горным породам никем не оспарива-
ется. Однако уникальные физические свойства льда настолько далеки от свойств 
любых других горных пород, что возникают значительные трудности в понима-
нии места ледяных горных пород в общепринятой геологической систематике.

С одной стороны, лед, как и любая горная порода, занимает в земной коре 
совершенно определенное положение, образует только ему свойственные геоло-
гические тела, формируется благодаря особым процессам и характеризуется са-
мостоятельными чертами строения. В этом подземные льды не отличаются от 
прочих горных пород.

Но к какой из классических групп горных пород следует отнести подзем-
ные льды? Проанализировав представления В. Добровольского, Б.П. Вейнберга, 
Н.И. Толстихина и других основоположников ледоведения, П.А. Шумский [1955, 
1959а,б] пришел к выводу, что по ряду признаков формирования: кристаллиза-
ция из жидкой фазы (расплава или раствора), кристаллическое строение и т. д. – 
некоторые льды, в том числе подземные, можно сопоставлять с магматическими 
горными породами. Такие льды отличаются от магматических пород только 
 низкотемпературностью фазовых превращений. В физическом же смысле это 
аналогичные процессы. Другие генетические типы льда, например глетчерные, 
структурно-петрографический облик которых обязан процессам динамомета-
морфизма, обнаруживают аналогию с метаморфическими горными породами. 
Наконец, третьи ледяные породы (снег, фирн и некоторые подземные) могут 
быть отнесены к осадочной группе.

Однако, соглашаясь с критикой понятия “магматическая порода” в приме-
нении ко льду, возникшему из жидкой фазы, П.А. Шумский вслед за Б.П. Вейнбер-
гом находит для него самостоятельный термин – конжеляционный лед, т. е. воз-
никший при замерзании. За глетчерным льдом он считает целесообразным 
сохранить термин “метаморфический”, а снег считает осадочной породой. Ус-
ловность такого разделения природных льдов на разные петрогенетические 
классы очевидна, но и известные основания и целесообразность такого подхода 
также несомненны.

Все дело в том, что своеобразие способов формирования, поведения, свойств 
и строения различных типов льда в криосфере настолько велико, что их никак 
не удается строго ограничить рамками классификационных принципов, приня-
тых в геологии. Отсюда и возникает дилемма – либо следовать устоявшимся тер-
минологическим категориям систематики горных пород, поступаясь сущностью 
самих процессов льдообразования, либо, наоборот, учитывать прежде всего гео-
логический смысл природных льдов и примириться с условностью принятой 
терминологии. Последний путь, выбранный П.А. Шумским, кажется более пред-
почтительным. Использование понятий о магматическом, осадочном и метамор-
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фическом породообразовании дает ледоведению важные принципы и методы 
структурно-петрологических исследований, помогает вскрывать физическое и 
генетическое содержание разных ледяных горных пород, хотя ради этого прихо-
дится мириться с терминологической нестройностью.

Если согласиться с этим, то с петрографической точки зрения среди ледя-
ных горных пород криолитозоны можно различать: 

1) конжеляционные (аналог магматических) – трещинные, инъекционные, 
пещерные, строение которых диктуется собственно процессами кристаллизации 
и мало меняется в последующем диагенезе; 

2) метаморфизованные – жильные, в строении и облике которых основную 
роль играют преобразования первичных структур элементарных жилок под 
влиянием систематически возникающего напряженного состояния и соответ-
ствующей перекристаллизации. Если принимать во внимание конечный петро-
графический облик жильного льда как горной породы, не имеет смысла огра-
ничивать его генетическую сущность процессом конжеляционного образования 
элементарных жилок, точно так же как для глетчерного льда подчеркивается 
его метаморфическая природа, а не исходное происхождение из снежных оса-
дочных накоплений; 

3) погребенные льды, которые условно можно отнести к осадочным поро-
дам, так как их возникновение тесно связано с процессами седиментогенеза – за-
хоронения первично-поверхностного льда в толще накапливающихся и промер-
зающих осадков. Последние определяют условия залегания и сложение (т. е. 
макростроение) погребенных льдов. Правда, петрография погребенных льдов 
отвечает происхождению первично-поверхностных льдов – глетчерных, фирно-
вых, снежных, речных, озерных, морских, т. е. самых разнообразных по строению. 
Строение лишь отчасти модифицировано в ходе самой консервации перекрыва-
ющими осадочными накоплениями соответствующих процессов гляциальной, 
флювиогляциальной, аллювиальной, озерной, морской аккумуляции. Но это об-
стоятельство вполне согласуется с характерным для рыхлых осадочных толщ 
присутствием продуктов иного петрогенеза – валунов, гальки и другого класти-
ческого материала разных петрографического состава и источника. Сингенети-
ческие жильные льды в своем развитии также непосредственно связаны с про-
цессами накопления осадков, поэтому в схеме их следует поместить между 
группами метаморфизованных и осадочных ледяных пород в криолитозоне.

Учитывая, что понятие “осадочные льды” принято использовать для снега 
[Шумский, 1955], мы заменили его в предлагаемой схеме синонимом “седимен-
тогенные”, к которым, следовательно, относятся погребенные льды.

В этой петрогенетической градации подземных льдов (табл. 13.1), как и в 
предыдущих классификациях, содержится известная доля условности и, вероят-
но, терминологической непоследовательности, которой принципиально невоз-
можно избежать в трактовке льда как горной породы. В то же время в данной 
систематике мы попытались обозначить взаимосвязь генетических типов под-
земного льда и их положение в криолитогенетической (литолого-теплофизичес-
кой) среде льдообразования в криолитозоне.

П.А. Шумский широко использует понятие метаморфизма природных льдов. 
Термодинамические условия даже самых суровых областей земной поверхности, 
близкие к точке фазовых превращений льда, определяют его неустойчивое со-
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Таблица 13.1
Схема петрогенетической классификации подземных ледяных пород

Группа пород Порода
Физические процессы

и условия образования
Структура

Седиментоген-
ные льды (по-
гребенные)

Все виды наземных 
льдов и льдов 
водоемов

Погребение первично-по-
верхностных льдов в усло-
виях синкриогенеза

Редуцированные 
структуры первично-
поверхностных льдов

Метаморфизо-
ванные льды

Жиль-
ный лед

Сингенети-
ческий

Динамометаморфизм кон-
желяционного льда эле-
ментарных жилок

Слоистые сланцеватые 
текстуры, катакласти-
ческие структурыЭпигенети-

ческий

Режеляционно-
сегрегационный лед

Режеляция и миграция 
льда в иссушающиеся зо-
ны промерзающего грунта

Катабластические 
структуры

Конжеляцион-
ные льды

Сегрегационный лед Миграция и кристаллиза-
ция связанной воды

Гипидиоморфно-зер-
нистые, реже аллотрио-
морфно-зернистые 
структуры

Лед-цемент Кристаллизация свобод-
ной и связанной воды в 
грунтах

Разнозернистые алло-
триоморфно-зернистые 
структуры

Инъекционный лед Медленная кристаллиза-
ция свободной напорной 
воды в замкнутых и полу-
замкнутых объемах про-
мерзающего грунта

Массивные крупнозер-
нистые структуры мед-
ленной неортотропной 
кристаллизации

Пещер-
ный лед

Термокарс-
тово-пе-
щерный

Объемная кристаллизация 
свободной воды в полос-
тях грунта

Слоистые призматичес-
ки-зернистые структу-
ры ортотропного роста

Натечный Послойная кристаллиза-
ция воды на стенках по-
лостей

Слоистые мелкозернис-
тые структуры

Трещинный лед Кристаллизация воды в 
трещинах горных пород

Призматически-зер-
нистые структуры ор-
тотропного роста с осе-
выми швами

стояние в диапазоне реальных отрицательных температур. Благодаря этому ле-
дяные породы всегда подвержены преобразованиям под влиянием внутренних 
запасов свободной энергии или вследствие воздействия внешних источников 
энергии. Вторичные преобразования проявляются при перекристаллизации, де-
формациях, катаклазе и других процессах.

Особенно глубокие, иногда коренные изменения первичных кристаллиза-
ционных структур происходят в условиях динамометаморфизма. Термометамор-
физм достигает ощутимых результатов, как показал П.А. Шумский [1955], лишь 
при температурах, близких к точке плавления льда, и при минимальных радиу-
сах кривизны поверхности кристаллов. Тем не менее в геологических масштабах 
времени термометаморфизм способен отразиться в структуре льда, примером 
чему служит обнаруженный В.В. Роговым [1981] эффект роста размеров зерен 
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жильного льда с увеличением его возраста. Но, повторяем, динамометаморфизм 
оказывает более существенное воздействие, хотя, конечно, неодинаковое для 
разных типов ледяных пород. Если, например, структуры сегрегационного льда 
только слегка модифицируются динамомета морфическими процессами, то в 
развитии жильных льдов они играют ведущую роль.

В этой связи необходимо остановиться еще на одном аспекте в понимании 
подземных льдов как горной породы. Любые горные породы верхних горизон-
тов литосферы претерпевают определенные процессы диагенеза. Но и после 
диагенеза сохраняются некоторые черты, отражающие первичное происхожде-
ние породы. Это касается даже метаморфических пород, хотя их морфогенез 
обусловлен уже не столько условиями возникновения, сколько последующими 
преобразованиями. В равной мере это относится и к ледяным породам: пере-
кристаллизация льда является элементом его петрогенеза, она определяется 
генетической принадлежностью льда и, следовательно, отражает ее.

На этих вопросах необходимо было остановиться, поскольку в трактовке 
петрографических структур некоторых льдов иногда используют допущение, со-
гласно которому они рассматриваются только как продукт вторичных измене-
ний и не отражают генетической сущности. Разрыв или противопоставление ге-
незиса и диагенеза является принципиальным заблуждением. Неприемлемость 
подобного подхода можно доказать хотя бы тем, что разные по механизму обра-
зования льды (например, погребенный и сегрегационный), оказавшись затем в 
совершенно одинаковых термодинамических условиях горизонта сезонных ко-
лебаний температуры, а позже в нижележащих горизонтах термодинамической 
стратификации, сохраняют петрографическую специфику и не обнаруживают 
тенденций к униформизму в течение сколь угодно длительного времени.

Если же петрография жильного льда отражает метаморфизацию, то это и 
есть его генетический признак. В соответствии с принятым в общей петрологии 
делением горных пород на группы осадочных, метаморфических и магматичес-
ких, среди ледяных пород криолитозоны нами выделяются три соответствую-
щие группы (см. табл. 13.1). Однако их названия, возможно, пока несовершенные, 
изменены, чтобы подчеркнуть специфику, отличие льдов от прочих горных по-
род, а также чтобы учесть существующую в ледоведении терминологию.

Первично-поверхностные льды, включение которых в толщу мерзлых по-
род неразрывно связано с промерзанием накапливающихся перекрывающих от-
ложений, мы выделяем в группу седиментогенных (аналог осадочных) ледяных 
пород.

Жильные льды отнесены к группе метаморфизованных пород. Сингенети-
ческие жилы занимают переходное между этими группами положение, будучи, 
с одной стороны, породой метаморфизованной, а с другой – неразрывно свя-
занной с промерзанием накапливающихся осадков. К конжеляционным (аналог 
магматических) отнесены все подземные льды, строение которых определяется 
собственно процессами кристаллизации свободной воды в полостях различной 
природы.

Промежуточным между конжеляционными и метаморфизованными льда-
ми является режеляционно-сегрегационный лед. Порядок расположения в схеме 
групп пород не стремится подчеркнуть их относительную значимость, но отра-
жает определенную зональность и ярусность процессов подземного льдообразо-
вания, о которой пойдет речь ниже.
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Глава 14

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ПОДЗЕМНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ

Структура и география современного подземного оледенения в криосфере 
Земли возникли в эпоху первичного (или повторного, после перехода в талое со-
стояние в период климатического потепления) промерзания эпигенетических 
многолетнемерзлых пород много времени спустя после их литогенеза, или в пе-
риод синкриогенеза осадочных пород до их литификации. Установить время 
эпикриогенеза разновозрастных геологических образований практически не-
возможно. Возраст синкриогенеза определяется по времени осадконакопления 
пород. Поэтому возраст и палеогеографические условия промерзания мерзлых 
пород могут меняться в широком диапазоне. Но, вероятно, существуют некие об-
щие закономерности формирования льдов криолитозоны, которые мы и рас-
смотрим в этой главе. 

Анализируя палеогеографические особенности развития подземного оле-
денения, следует иметь в виду, что они меняются не только во времени, что, 
собственно, и является предметом палеогеографического анализа, но и в про-
странстве, зонально и регионально, как это показано в гл. 9. Палеогеография со-
бытий в мире криосферы рассматривается в категориях динамики природной 
среды вследствие направленных и циклических ритмов климатических потеп-
лений и похолоданий. Но в тех же категориях выражается зональность крио-
сферных процессов и явлений.

Причем между направленностью пространственных (географических) и 
временных (палеогеографических) вариаций существует закономерная связь: в 
том и другом случае должна соблюдаться одинаковая тенденция смены пара-
метров явления, изменяющихся под влиянием одинакового фактора – темпера-
турного.

Поэтому наблюдаемая в настоящее время зональная структура рассматри-
ваемого явления имеет системный тренд изменений по температурной шкале 
“холод–тепло”, в общих чертах сходный с тенденцией преобразования того же 
явления во времени – от периода холодных климатических условий к периоду 
климатического потепления. Устойчивость мерзлоты и подземных льдов, а так-
же их способность сохраниться в меняющихся внешних  (климатических) усло-
виях среды также зависит от зональных климатических  ха рактеристик. Любое 
отклонение параметров подземного оледенения от его  со временной зональной 
схемы следует объяснять палеогеографическими причи нами. Необходимо также 
иметь в виду диалектическую связь между простран ственными и временными 
вариациями при палеогеографических построениях.

Нам представляется, что принцип сопоставимости (аппроксимированной 
идентичности) временной (в шкале термохронной стратификации) и зональной 
трансформаций параметров природной среды является универсальным геогра-
фическим законом.

В истории развития Земли, начиная с раннеархейского времени, на основе 
представлений планетарной геофизики и данных геологических исследований 
реконструируются периоды похолодания и распространения ледниково-крио-
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генных образований [Чумаков, 1978; Ушаков, Ясманов, 1984]. Литологически-
ми свидетельствами их существования считаются тиллиты, иногда встречаются 
клиновидные структуры типа псевдоморфоз по жилам льда, криотурбации и ин-
волюции, а также экзарационные формы. Они обнаружены в Северной Америке 
(в районе Великих озер), Африке, Скандинавии, Австралии. Считается, что если 
были периоды похолоданий и распространения наземного оледенения, то по-
следнее непременно должно сопрягаться с зонами подземного оледенения. И все 
же провести границы распространения подземных льдов и тем более их гене-
тических типов, проследить их динамику во времени удается лишь приблизи-
тельно [Ершов, Лисицина, 1993]. Это объясняется тем, что пространственно-вре-
менные параметры криолитозоны и подземного оледенения определяются не 
только климатическими изменениями, но и модифицируются тектогенезом и 
формированием материковых плит, их миграцией и зональным положением, а 
также процессами орогенеза и динамикой высотных отметок рельефа суши.

Признанным доказательством распространения на той или иной терри-
тории многолетнемерзлых пород являются псевдоморфозы – клинообразные 
структуры замещения жильного льда перекрывающими породами. Но подобное 
замещение возможно только в случае протаивания достаточно консолидирован-
ных и не слишком льдистых пород. Если же протаиванию подвергаются льдона-
сыщенные породы, например, отложения ледового комплекса (ЛК) с льдистос-
тью более 50 % и с мощными ледяными клиньями (многометровыми по ширине 
и высотой в несколько десятков метров), вероятно, их изначальное строение 
вряд ли может сохраниться в талом состоянии. Породы приобретут грязеподоб-
ное состояние и никаких псевдоморфоз не возникнет и не сохранится.

В ряде случаев удается наблюдать оскольчатую текстуру породы (как пра-
вило, глинистого состава), образованную уплотненными агрегатами угловатой 
формы с поперечником 3–5 см и с резкими, иногда ожелезненными границами 
между ними. Оскольчатость породы принято считать следствием вытаивания 
сет ки сегрегационных льдов, но многие виды текстур сегрегационного льда не 
оставляют следов после протаивания вмещающей породы. Не установлено на-
дежных литологических признаков после деградации и других типов подземно-
го льда – инъекционного, пластового. Линзы инъекционного льда в основании 
бугров пучения представляют собой довольно неустойчивые в геологическом 
масштабе времени образования. Известны случаи взрыва растущих бугров с раз-
брасыванием обломков мерзлой породы и льда на многие десятки метров во круг 
и образованием воронки на их месте. Но и избежавшие “пирогенной катастро-
фы” бугры пучения часто рассечены радиальными трещинами, имеют на верши-
не заполненные водой термокарстовые воронки, подвержены активным денуда-
ционным процессам и потому недолговечны. При деградации мощных (десятки 
метров) по разрезу и протяженных (до километра и более) по простиранию зале-
жей пластовых льдов неизбежны столь активные термоденудационные процес-
сы, при которых вряд ли возможно сохранение каких-либо литологических сле-
дов, маркирующих положение вытаявших залежей льда в разрезах пород по-
следующего осадконакопления. Однако, если признаков вытаявших ледяных 
залежей не сохраняется, то результаты геологической деятельности ледников 
(ос татками которых, как нам удалось показать, являются пластовые льды) в 
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 виде моренных накоплений и гляциодислокаций имеют достаточно четкую вы-
раженность.

Таким образом, существуют определенные признаки, позволяющие диа-
гностировать некоторые формы подземных льдов в древних отложениях после 
их перехода в талое состояние. И все-таки более надежны палеокриологические 
реконструкции по литологическим следам геологической и геоморфологичес-
кой деятельности ледников. При этом подразумевается, что развитие наземных 
форм оледенения холодных областей Земли с умеренно морским климатом со-
ответствует периоду общего похолодания на Земле и, следовательно, сопровож-
дается непременной агградацией подземного оледенения в континентальных 
регионах криосферы.

Возникновение и эволюция криосферы Земли, в том числе ее нижней сту-
пени – криолитозоны с подземными льдами, происходило в соответствии с кли-
матическими колебаниями в периоды похолоданий. С их наступлением нулевая 
изотерма и нижняя граница криосферы последовательно снижались и, в конце 
концов, опускались ниже поверхности земли. Поэтому вначале возникали атмо-
сферные и наземные формы оледенения – атмосферный лед, горное оледенение 
в холодных и высокогорных областях Земли. С понижением приземных темпера-
тур и опусканием снеговой границы ледники распространялись на все более 
низкие гипсометрические отметки суши. Охлаждение верхних слоев литосферы 
и формирование подземных льдов в областях наземного оледенения зависят от 
соотношения степени охлаждения приземной атмосферы и количества твердых 
осадков. При сравнительно высоких температурах воздуха и достаточном коли-
честве твердых осадков последние экранировали ложе ледников и подстилаю-
щие породы от промерзания. Талое ложе характерно для теплого типа ледников 
и морского климатического режима в холодных областях Земли [Калесник, 1939; 
Шумский, 1955]. Наоборот, недостаточное количество твердых осадков и более 
интенсивное охлаждение способствуют опусканию нулевой изотермы ниже зем-
ной поверхности, промерзанию соответствующего горизонта литосферы и льдо-
образованию в его пределах.

Мы не будем останавливаться на древних лед ни ково-криогенных эрах в ис-
тории Земли [Ершов, 2002]: геологические свидетельства (мореноподобные 
тиллиты) их возникновения, начиная с раннего протерозоя, мало что говорят о 
строении и распространении ММП, тем более о подземных льдах того времени. 
Устойчивый тренд похолодания климата Земли уверенно диагностируется по ма-
териалам многих методов исследований со среднего эоце на после термического 
оптимума в раннем – начале среднего эоцена [Величко, 1999; Ершов, 2002]. А с 
конца миоцена отмечается начало ледникового перио да кайнозоя Земли. Счита-
ется, что в это время началось последнее оледенение Антарктиды. От околопо-
люсных пространств и высокогорий наземное, а затем подземное оледенение 
криосферы распространялось в сторону умеренных широт и низменных терри-
торий. Похолодание климата в Северном полушарии  сопровождалось смещени-
ем материковых плит в низкие широты и активным орогенезом. Но материковое 
оледенение Антарктиды способствовало более интенсивному выхолаживанию, 
чем морское оледенение Северного Ледовитого океана, и до настоящего време-
ни средняя температура в северных высоких широтах на 2,2 °С выше, чем в юж-
ных [Котляков, 1997].
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Миоцен принято считать временем планетарного поднятия суши и опуска-
ния океанического дна с амплитудой в сотни метров. В миоцене происходит 
оформление циркумполярной структуры шельфа Арктики, а связь Арктического 
бассейна с Мировым океаном ослабляется. На Аляске моренные отложения, пе-
реслаивающиеся с вулканическими лавами, датируются калий-аргоновым мето-
дом второй половиной миоцена [Данилов и др., 2000]. К этому же времени отно-
сят возможность развития горного оледенения Гренландии и находки донных 
образований ледникового разноса в Норвежско-Гренландском бассейне [Велич-
ко, 1999]. В конце миоцена предполагается эвстатическое понижение уровня 
Мирового океана на 350–500 м, в результате чего арктический шельф выходит 
из-под уровня моря, а Полярный бассейн подвергается выхолаживанию, в ре-
зультате изоляции его от Мирового океана. В нижнеплиоценовых галечниках, 
выполняющих погребенные долины арктического побережья Чукотки, обнару-
жены псевдоморфозы по ледяным жилам [Данилов, 1990]. Галечники содержат 
древесные обломки ели и ивы хорошей сохранности, что свидетельствует о том, 
что они консервировались в ММП сразу после погребения. Следовательно, в это 
время на северо-востоке Евразийского материка существовали многолетнемер-
злые толщи с жильными льдами. По данным А.А. Величко [1999], во второй по-
ловине плиоцена в Скандинавии формировалось покровное оледенение, а на 
 северо-востоке происходило развитие многолетней мерзлоты. Наиболее древ-
ние свидетельства промерзания пород, датируемые поздним плиоценом, обна-
ружил А.А. Архангелов [1973] в отложениях Валькарайской низменности Чукот-
ки. В среднем течении Лены на р. Дюринг-Юрях при раскопках следов стоянки 
древнего человека вскрыта система песчаных жил высотой 2–5 м и шириной 
1–3 м. Археологические датировки показали возраст отложений 1,8 млн лет. 

В Северной Америке начало промерзания также относят к плиоцену – нача-
лу раннего плейстоцена [Pewe, 1965]. На Русской равнине максимальное похо-
лодание и формирование многолетнемерзлой толщи с температурой пород 
–2…–3 °С и мощностью более 200 м синхронизируют со временем максимально-
го (днепровского) оледенения в среднем плейстоцене [Величко, 1999]. Наиболее 
древние мерзлые толщи, сохранившиеся со времени промерзания до наших дней 
без протаивания, обнаружены на Чукотке [Архангелов, 1966]. Они представлены 
аллювиальными отложениями, имеющими признаки сингенетического промер-
зания. Отобранные здесь остатки фауны и флоры, свойственные тундровым и 
лесо тундровым ландшафтам, датированы ранним плейстоценом. Грунтовые 
клинья и псевдоморфозы по ледяным жилам описаны в бегунковской свите, в 
нижнем разрезе олерской свиты, а также в слоях котуях, относимых А.В. Шером, 
Т.Н. Каплиной, А.А. Архангеловым и другими исследователями к плиоцену – ран-
нему плейстоцену. На юге Западной Сибири следы мерзлотных процессов описа-
ны Ф.А. Каплянской и В.Д. Тарноградским [1976], а на Алтае – М.А. Фаустовой и 
В.В. Баулиным [1985]. Формирование в нижнем плейстоцене и сохранение, хотя 
бы частично, до современности мощных толщ ММП можно предполагать на рав-
нинах северо-востока Евразии.

Средний плейстоцен считается временем максимальной экспансии назем-
ного оледенения в приатлантическом секторе Арктики и на островах Арктичес-
кого архипелага Северной Америки. Следы многолетнего промерзания в виде 
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псевдоморфоз по ледяным жилам описываются в плейстоценовых отложениях 
многих районов Европы, включая Англию. В Пиренейских и Апеннинских горах 
следы криолитозоны встречены до высоты 1300–1500 м [Баулин, Данилова, 
1988]. На северо-востоке европейской части России породы промерзали до глу-
бины 400–600 м [Суходольский, 1982], в низовьях Енисея в Западной Сибири – до 
600–800 м [Баулин, 1985], а в горах Верхоянья – до 1500 м [Некрасов, 1976]. В ли-
тературе принято считать, что похолодание и увеличение площади подземного 
оледенения в среднем плейстоцене было синхронно морской трансгрессии на 
Северо-Востоке России и на севере Западной Сибири [Попов, 1953; Баулин, 1985; 
Дубиков, 1982б]. Этот вопрос, по-видимому, остается открытым, пока не будут 
получены достаточно надежные датировки мерзлотных явлений среднеплейс-
тоценового возраста.

Начало позднего плейстоцена ознаменовалось наступлением значительно-
го потепления, максимум которого пришелся на период 125–135 т.л.н. Возможно, 
именно это событие стало причиной того, что на большей территории криоли-
тозоны подземные льды протаяли, за исключением северо-восточных районов 
Евразии с резко континентальным климатом, а также арктических островов. И в 
настоящее время неизвестны природные подземные льды, уверено датируемые 
временем старше верхнего плейстоцена. 

Новое похолодание и нарастание площади распространения подземного 
оледенения фиксируется в верхнеплейстоценовую ледниковую эпоху (125–
110 т.л.н.). Максимум похолодания приходится на период около 70 т.л.н. Это вре-
мя называют в Европе вюрмом, в Азии – зырянским, в Америке – висконсинским. 
Температура атмосферы опускалась на 5–6 °С ниже современной [Emiliani, 1970], 
поэтому за пределами покровного оледенения были созданы условия для рас-
пространения мерзлых, в том числе сингенетических пород.

Со временем последнего плейстоценового похолодания связано образова-
ние наиболее выразительных, самых мощных по объему подземного льдообра-
зования и самых широко распространенных синкриолитогенных формаций, со-
хранившихся до настоящего времени: а) формации ледового комплекса (ФЛК) в 
секторе криолитозоны с резко континентальным климатом на северо-востоке 
Евразии, южных Новосибирских о-вах и Аляске; б) формация погребенных глет-
черных льдов (ФПЛ) в умеренно морском секторе криолитозоны на крайнем се-
веро-востоке европейской части России, севере Западной Сибири, в северной 
части Новосибирских о-вов и канадской Арктике.

Исследование условий формирования этих формаций, а также их взаимо-
действие во времени и в пространстве имеют первостепенное значение для па-
леокриологических и палеогеографических реконструкций не только для райо-
нов их распространения, но и для понимания закономерностей пространствен-
но-временной эволюции криолитозоны и всей криосферы. ФЛК и ФПЛ резко 
различаются и в каком-то смысле являются антиподами по литогенезу и типу 
льдообразования. Они, по-видимому, сопряжены по времени и по распростране-
нию. По имеющимся отрывочным данным, отложения ФЛК вложены или при-
слонены к породам ФПЛ. Формации имеют собственные, но смежные, гранича-
щие между собой области распространения и, следовательно, сходные в целом, 
но в чем-то различающиеся климатические условия образования. Другими сло-
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вами, это одновременно и разные, и в определенном смысле связанные между 
собой образования. Понятно, что решение проблем формирования и взаимоот-
ношений ФЛК и ФПЛ имеет исключительное значение для палеогеокриологи-
ческих и палеогеографических реконструкций. 

В понимании генезиса ЛК наиболее распространенными являются пред-
ставления о синкриогенезе аллювиальных отложений в сверхсуровых резко кон-
тинентальных и ксерофильных климатических условиях низменных равнин, за-
нятых мозаичными тундростепными и мочажинными ландшафтами. На примор-
ских низменностях Северной Якутии отложения ЛК слагают поверхность едомы 
с высотными отметками рельефа 50–60 м. На стыке низменности и горного об-
рамления, например на Яно-Омолойском междуречье, они нами изучены [Соло-
матин, 1970а] на высотах 150–200 м, что плохо согласуется с чисто аллювиаль-
ным генезисом отложений. В строении и составе ЛК сочетаются казалось бы про-
ти воречивые, несовместимые характеристики и свойства: избыточное (часто 
превышающее 50 %) объемное льдосодержание, говорящее об избытке влагосо-
держания в природной среде, с одной стороны, и биогенные остатки, свидетель-
ствующие о ксерофильных тундростепных ландшафтных условиях времени 
формирования комплекса – с другой. Обильное льдообразование в грунтах 
 убеждает в крайне суровых и резко континентальных климатических условиях 
времени формирования ЛК. Как это может сочетаться с обилием степных, т. е. не 
самых криофильных, видов в спектре флористических остатков, а также с обиль-
ными остатками мамонтовой фауны, лошадей, бизонов, свидетельствующих о 
достаточно богатых и обильных кормовых растительных угодьях? Возможно, 
отмеченное парадоксальное сочетание объясняется следующим образом. Кли-
матические условия были действительно крайне суровыми и резко континен-
тальными, твердых зимних осадков было очень мало. Однако за короткий ве-
сенний сезон происходило обильное обводнение территории, затопление об-
ширных пространств. На подошве слоя сезонного оттаивания скапливалось 
достаточно большое количество влаги, и сингенетичное промерзание снизу 
вверх накапливающихся осадков сопровождалось их обильным увлажнением и 
мощным сегрегационным льдонакоплением. Для заполнения зимних морозо-
бойных трещин половодной влаги также было достаточно. В короткий и теплый 
весенне-летний сезон бурно развивалась растительность, вполне удовлетворя-
ющая мигрирующие сюда в это время стада крупных животных. Холодные пери-
оды года были длительными, исключительно холодными и малоснежными.

Далее, как объяснить сочетание монотонного литологического, минерало-
гического, геохимического разреза пойменных осадков мощностью до 30–40 м и 
требование закона о констративном аллювии [Шанцер, 1966], в соответствии с 
которым необходимо чередование в вертикальном профиле пойменных и русло-
вых отложений при непременном преимуществе по мощности последних? От-
сутствие русловых фаций в разрезах ЛК подтверждается и прямыми натурными 
наблюдениями, на ставшей классической панорамной фотографии обнажения 
Мус-Хая Е.М. Катасонова [2009] не удается различить малейших следов размыва, 
базального горизонта, руслового аллювия. Кроме того, систематические пере-
рывы в осадконакоплении, размыв и включение горизонтов руслового аллювия 
несопоставимы с наблюдаемым непрерывным ростом мощных ледяных жил ле-
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дового комплекса: перерывы в росте жил, их срезание мигрирующим руслом и 
перекрытие слоями русловых отложений обязательно фиксировались бы в стро-
ении жил в виде определенного вида горизонтальных структурно-текстурных 
элементов. На самом деле подобных элементов строения жил не обнаруживает-
ся в типических разрезах ЛК. В разрезе наблюдается чередование пачек моно-
тонно-слоистых алевритовых отложений мощностью до 1 м. Контакты между 
пачками резкие, несогласные. В пределах каждой пачки степень отгибания слоев 
на контакте с жильным льдом меняется: интервалы с интенсивно (до вертикаль-
ного положения) отогнутыми слоями с резким переходом перекрываются ин-
тервалами со слоями отложений, спокойно, без деформаций подходящими к бо-
ковым контактам жил. Этим контактам соответствуют так называемые “талии” 
и “плечики” в конфигурации контактов жил [Соломатин, 1965а,б]. Клинообраз-
ные внедрения на боковых контактах жильного льда в породу асимметричны: 
их верхний контакт субгоризонтален, и на него ложится нижний слой пачки с 
недеформированным строением, а боковой – скошенный, граничит с резко ото-
гнутыми слоями подстилающей пачки деформированных отложений. Как видим, 
ритмика и в разрезе вмещающих отложений и в строении ледяных жил ЛК оче-
видна, но она не может быть увязана с этапами размыва и переслаивания пой-
менных и русловых отложений.

По нашему мнению, указанные особенности строения контактов жил и вме-
щающих отложений в разрезе ЛК обусловлены периодическим замедлением или 
даже приостановкой роста жил по вертикали и их расширением в течение неко-
торого отрезка времени с соответствующей деформацией отгибания слоев вме-
щающих отложений. Затем наступает период ускоренного роста жил по вертика-
ли, во время которого вместо деформаций отгибания слоев вмещающей породы 
происходит выжимание некоторого объема синкриогенного слаболитифициро-
ванного неуплотненного грунта вверх вдоль боковых контактов жил. Следова-
тельно, ритмика описываемого процесса заключается в смене периодов ускорен-
ного роста жил по вертикали и относительно медленного осадконакопления и 
периодов, напротив, преобладающего разрастания жил по ширине во время за-
медления темпов осадконакопления. 

Итак, время накопления ледового комплекса характеризовалось крайне су-
ровыми и одновременно исключительно засушливыми климатическими условия-
ми. Именно сочетание суровости и континентальности климата было причиной 
того, что произошло глубокое охлаждение верхних горизонтов литосферы и на-
копление столь мощных запасов подземных залежеобразующих – в этом случае 
жильных – льдов.

Но в современной криосфере даже в самых низкотемпературных условиях 
нет подобного феномена грандиозного жильного льдообразования. Следова-
тельно, необходима некая дополнительная характеристика природной среды 
литогенеза, которая в совокупности с климатическим фактором возникла в вер-
хнем плейстоцене и обусловила грандиозное жильное льдообразование и кото-
рая не повторялась в истории развития криосферы ни до, ни после. Но чтобы 
обсудить предлагаемую нами версию условий возникновения ЛК, нам потребу-
ется прежде рассмотреть еще один феномен подземного оледенения – форма-
цию погребенных глетчерных льдов в криолитозоне.
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В гл. 10 приведены исчерпывающие теоретические и фактические материа-
лы, однозначно свидетельствующие о погребенной глетчерной природе пласто-
вых залежей льда в целом ряде районов криолитозоны, характеризующихся хо-
лодным, но, в отличие от территории ледового комплекса, умеренно морским 
типом климата. Сочетание низких температур и достаточного количества осад-
ков обусловили накопление наземных ледниковых образований и существенно 
уменьшили промерзание и льдообразование в верхних горизонтах литосферы, 
т. е. криолитозоны. Именно такая ситуация наблюдается на севере Западной Си-
бири, где в заполярных областях мощность мерзлых толщ заметно меньше, а 
температура выше, чем в более южных регионах западно-сибирской криолито-
зоны [Балобаев, 1983]. Районы распространения погребенных остатков плейсто-
ценовых глетчерных льдов хорошо известны: север Западной Сибири, север 
 Новосибирских о-вов, Чукотка, острова и побережье арктической Канады – эти 
отдельные регионы, где описана криолитогенная формация пластовых льдов, 
вместе составляют огромное пространство развития этого явления, вполне со-
поставимое с пространством криолитогенной формации ЛК. 

Таким образом, области развития двух самых грандиозных формаций раз-
делены в пространстве, не пересекаются, не накладываются друг на друга, но 
граничат и соприкасаются. Причем область пластовых льдов окаймляют с запа-
да (Западная Сибирь), севера (Новосибирские о-ва) и востока (Чукотский п-ов) 
североякутскую область классического развития ЛК. Известны лишь немногие 
разрезы, в которых наблюдается совместное залегание и непосредственный 
контакт между рассматриваемыми формациями. В бассейне р. Сеяха на Ямале в 
останцах плакорной поверхности с мощными пластовыми льдами в разрезе мы 
наблюдали 20-метровую террасу, сложенную суглинками с сингенетическими 
жильными льдами [Соломатин, Коняхин, 2004]. В низовьях Енисея, где в берего-
вых уступах вскрываются отложения с пластовыми льдами, И.А. Стрелецкая с 
соавторами [2007] описала в верхней части разреза редуцированный по мощ-
ности (7 м) едомоподобный горизонт суглинков с включением обломочного ма-
териала и сингенетическими жильными льдами. А.С. Деревягин с соавторами 
[Чижов и др., 1997] в разрезах оз. Лабаз (Северо-Сибирская низменность) обна-
ружили дериваты ледового комплекса, залегающие стратиграфически выше от-
ложений формаций пластовых льдов. На севере Новосибирских о-вов В.Е. Тум-
ской [2012] наблюдал сокращенный по мощности ЛК с резким несогласием и с 
наклонным контактом, но без следов размыва и базального горизонта, перекры-
вающий толщу с мощными залежами пластовых льдов. 

Можно сделать принципиальный вывод, что криолитогенные формации, во-
первых, ледового комплекса и, во-вторых, пластовых льдов территориально раз-
граничены в пространстве криолитозоны. Первая приурочена к областям резко 
континентального холодного климата, вторая – к областям умеренно морского 
холодного климата. Формация ледового комплекса стратиграфически прислоне-
на или вложена в толщу формации пластовых льдов. Североякутская область 
распространения формации ледового комплекса оконтуривается зоной распро-
странения формации пластовых льдов. Имеющиеся материалы подтверждают 
вывод о пространственно-временной связи и парагенезе между рассматривае-
мыми явлениями криолитозоны.
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Проблема пространственно-временного соотношения рассматриваемых 
мегаформаций (ФЛК, ФПЛ) лишь недавно поставлена нами и в настоящее время 
далека от решения. Мы предлагаем следующую гипотезу их взаимосвязи. Поздне-
плейстоценовое зыряно-сартанское похолодание обусловило формирование на-
земного оледенения в арктических регионах с умеренно морским климатом. На 
огромном Евразийском материке благоприятные для этого условия складыва-
лись в западном приатлантическом секторе криолитозоны, а также вдоль се-
верного морского побережья, которое в верхнем плейстоцене располагалось по 
 внешней кромке осушенного арктического шельфа и заканчивалось на восточ-
ной приморской Чукотке. Ледниковые образования вряд ли имели большую 
мощность и были, скорее всего, малоактивны, судя по относительно невырази-
тельным следам ледниковой экзарации в большинстве регионов евразийской 
Арктики. Тем не менее в определенных условиях ледниковые накопления слу-
жили своего рода дамбами и подпруживали сток рек Арктического бассейна. 
Большую часть года сток с сильно замороженного материка не функционировал 
или был незначительным. Он оживал лишь в течение короткого теплого сезона. 
На территории обширного в верхнем плейстоцене осушенного шельфа возникал 
мелководный подпрудный бассейн или серия бассейнов, разделенных узкими 
полосками суши. В этом бассейне и накапливались тонкозернистые осадки, сно-
симые сюда с обрамляющих с юга гор малоактивным кратковременным стоком, 
имеющим значительную составляющую плоскостного смыва.

Нивальные агенты и плоскостной смыв как основные факторы литогенеза 
ледового комплекса предполагал В.В. Куницкий [Kunitsky, 1999]. Вследствие не-
глубокого залегания кровли мерзлоты под дном мелководного бассейна (бассей-
нов), существовав шего в течение короткого сезона, накапливающиеся в нем 
осадки быстро переходили в мерзлое состояние после сингенетического промер-
зания снизу. Этим обеспечивалось повышенное сегрегационное льдонакопле-
ние, активные морозобойные процессы и рост мощных жильных льдов. Жиль-
ные и сегрегационные льды, занимая часто более половины объема породы, 
способствовали высокой скорости синкриогенеза и повышению поверхности 
осадконакопления. На формирование 30–35-метровой толщи ЛК потребовалось 
меньше времени, чем на наращивание аналогичной по мощности, но лишенной 
льда породы.

Нам представляется, что предложенная схема условий и факторов криоли-
тогенеза дает достаточно реальное объяснение всем уникальным и противоре-
чивым особенностям строения, состава, распространения и взаимоотношения 
самых значительных феноменов верхнеплейстоценовой истории развития под-
земного оледенения – двух уникальных, взаимосвязанных между собой, одно-
возрастных, но разграниченных в пространстве криолитогенных формаций ле-
дового комплекса и пластовых льдов.

Конец плейстоценовой истории развития подземного оледенения в интер-
вале 14–10 т.л.н. характеризовался нестабильной климатической обстановкой с 
кратковременными, резкими (2–4 °С) повышением и понижением температур 
на фоне общего направленного потепления климата. На рубеже плейстоцен–го-
лоцен, по многим данным, в том числе по данным изотопно-кислородного ана-
лиза (так называемой изотопной сдвижке – скачкообразному изменению на 
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2–4 ‰ содержания тяжелых изотопов кислорода во льду), фиксируется клима-
тическое потепление. Для голоцена характерно ослабление азиатского антицик-
лона, уменьшение континентальности и потепление климата [Величко, 1999]. 
Это привело к сокращению площади криолитозоны, смещению к северу ее зо-
нальных рубежей, а также к активизации термоденадуционных процессов в низ-
котемпературной области мерзлоты. Но особенно большое значение для разви-
тия криолитозоны и подземного оледенения азиатской Арктики придается 
климатическому оптимуму, датируемому 8–5 т.л.н. [Величко, 1999]. К этому же 
периоду приурочены значительные колебания уровня и трансгрессия моря. 
В позднеатлантическое время (около 5 т.л.н.) температура воздуха поднималась 
на 3–4 °С в Северной Якутии. На северо-востоке европейской части и на севере 
западно-сибирской криолитозоны предполагалось региональное протаивание 
мерзлых пород с поверхности до глубины 50–150 м. Возможно, в это же время 
происходило термоабразионное и термокарстовое разрушение значительной 
части территории распространения ЛК. Многие данные подтверждают, что в 
конце плейстоцена он простирался до внешней бровки шельфа [Тумской, 2012]. 
Термокарст активизировался на всей области распространения ЛК, однако та ее 
часть, которая не подверглась воздействию моря, сохранилась до наших дней, 
так как одного только повышения температуры в период климатического опти-
мума было недостаточно для полной деградации ЛК.

После климатического оптимума голоцена произошло понижение темпера-
туры воздуха. С этим связано продвижение границ подземного оледенения на 
юг на 2–5° широты. Во многих районах возобновился рост жильных льдов в тор-
фяниках и синкриогенных отложениях. В настоящее время наблюдаются разно-
направленные процессы развития подземного оледенения: наряду с синкрио-
генезом и жильным льдообразованием в современных пойменных, озерно-
 болотных отложениях, продолжается деградация останцов (едом) ледового 
комплекса.
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Глава 15

ЗОНАЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ПОДЗЕМНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ

Важная особенность подземных льдов, выделяющая их в системе горных 
пород, заключается в зональности их развития и распространения. Выявленные 
П.А. Шумским [1955] общие законы зональности льдообразования в криосфере 
не могут не касаться и одного из ее составных элементов – подземного оледене-
ния. Впервые схему зональности криолитогенеза, а следовательно, и подземных 
льдов, предложил, как мы уже отмечали, А.И. Попов [1967, 1976а,б]. Н.Н. Рома-
новский [1977] выделил в приповерхностных горизонтах многолетнемерзлых 
пород два слоя. Верхний – слой повышенного криометаморфизма горных по-
род – соответствует горизонту активного криолитогенеза [Попов, 1967]. В этом 
слое возникают морозобойные трещины и формируются жильные льды. Ниже 
располагается слой ослабленного криометаморфизма, в котором жильный лед 
не образуется. Согласно схеме Н.Н. Романовского, мощность слоя активного крио-
метаморфизма возрастает с понижением температуры и уменьшением льдис-
тости многолетнемерзлых пород с юга на север, подчиняясь законам географи-
ческой зональности.

15.1. Принципы формирования пространственно-временной 
структуры подземного оледенения

Зонально-климатическая природа подземного оледенения как элемента 
криосферы и криолитогенеза вытекает из термодинамической предопределен-
ности процессов льдообразования. Если в теоретическом отношении это поло-
жение не вызывает сомнений, то выявление реальной схемы зональности, про-
ведение зональных границ, обоснование их генетической сущности сопряжены 
со значительными трудностями не только субъективного, но и принципиально-
го характера. Недостаточная полнота и дискуссионность многих, если не боль-
шинства, общих и частных, теоретических и эмпирических, генетических и гео-
графических представлений и исследований подземных льдов существенно 
осложняют решение рассматриваемой проблемы, но носят временный, субъек-
тивный характер и вполне преодолимы. Принципиальные затруднения при вы-
явлении зональной структуры подземного оледене ния связаны со сложностью 
функциональных зависимостей между самими климатическими элементами 
тепло- и влагооборота на поверхности земли, а также с интерференцией зональ-
ных факторов льдообра зования в литосфере и региональных, локальных факто-
ров – геоморфологических, литолого-фациальных, тектонических и т. п. Кроме 
того, консерватизм, присущий криолитозоне в целом, особенно при большой ее 
мощности, способствует сохранению реликтовых образований, не отвечающих 
современному зональному плану. Именно поэтому возникает исключительно 
мозаичная реальная картина распределения подземных льдов. Различные гене-
тические типы, разновидности, модификации льда могут встречаться как будто 
в любых сочетаниях, сменять друг друга совершенно произвольно на коротких 
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расстояниях в зависимости от локальных условий и не укладываются в рамки 
пространственной и генетической упорядо ченности. 

Причиной формирования пространственной структуры и временной дина-
мики мерзлой зоны литосферы являются отрицательные теплообороты на по-
верхности земли, которые меняются зонально и регионально [Сумгин, 1927; По-
пов, 1967]. Соответственно, наблюдаются закономерные изменения параметров 
многолетнемерзлых пород в географическом пространстве: среднегодовой тем-
пературы, мощности мерзлой толщи, типа промерзания (сингенез, эпигенез), 
глубины сезонного протаивания и промерзания и других характеристик, значе-
ние которых подчиняется внешним климатическим факторам. Криолитогенный 
результат промерзания (генетический тип и объем подземного льдообразова-
ния), а также развитие ряда других мерзлотных явлений определяются не толь-
ко внешними факторами, но и самим субстратом, в котором развиваются все 
криолитогенные явления. Е.М. Катасонов [1954] сформулировал понятие мерз-
лотно-фациального анализа, полагая, что характер льдовыделения в четвертич-
ных отложениях определяется морфогенетическими условиями промерзания. 
Выделение фаций мерзлых горных пород следует производить по их строению и 
условиям промерзания. По скольку формирование литогенетического субстрата 
не подчиняется законам зо нальности, строение и пространственно-временная 
динамика подземного оле денения несут одновременно черты, вызванные как 
внешними (зонально-клима тическими), так и внутренними (литогенными) азо-
нальными факторами. Следо вательно, можно считать, что все разнообразие 
мерзлотных процессов и явлений, все особенности их вариаций во времени и в 
географическом пространстве описываются интерференцией зональных и азо-
нальных факторов. Надо также учитывать, что наблюдаемая ныне структура 
криолитозоны не может строго подчиняться современным зональным грани-
цам, так как криолитогенные образования в разрезе мерзлой толщи формирова-
лись в разные исторические эпохи, климатические условия которых существен-
но отличались от современных.

 Схему зональности льдообразования в криосфере разработал П.А. Шумский 
[1955]. Мерзлота литосферы занимает в этой схеме нижнее звено – зону конже-
ляционного льдообразования. Свое понимание принципов зональности криоли-
тозоны привел А.И. Попов [1967]. Теоретическую, абстрагированную от мозаики 
реальной картины, схему пространственной структуры криолитозоны Северной 
Евразии предложил В.И. Соломатин [1982, 1986], выделив три подзоны мерзлых 
пород Евразии. Широтные границы определяются в этой схеме последователь-
ным выклиниванием в сторону умеренных широт верхних ярусов подземного 
льдообразования: вначале яруса сингенетических льдов, затем льдов горизонта 
активного криолитогенеза. Криогенез мерзлой зоны литосферы обусловливает-
ся фазовыми переходами воды в грунтах и выражается прежде всего в подзем-
ном льдообразовании, в формировании генетических типов подземного льда, 
его масштабе, особенностях географического распространения и залегания в 
мерзлой зоне литосферы.

Поэтому под структурой криолитозоны следует понимать дифференциа-
цию в геологическом времени и в географическом пространстве генетических 
типов подземного оледенения. Сочетание литолого-фациальных и зонально-
климатических факторов осадконакопления и промерзания обусловливают фор-
мирование закономерно распределенных в структуре криолитосферы иерархи-
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чески построенных криолитогенных формаций, объединяющих, в свою очередь, 
определенный набор фаций более мелкого масштаба.

Таким образом, под криолитогенной формацией мы предлагаем понимать 
иерархически построенный, но генетически единый комплекс фаций мерзлых 
горных пород, имеющий только ему присущий морфологический облик и зани-
мающий определенное место в структуре криолитозоны в соответствии с зако-
нами криолитоморфогенеза. Мегаформацией можно условно назвать такую по-
лифациальную структуру, которая имеет особенно широкое региональное или 
зональное распространение и характеризуется единством криолитоморфогене-
за, т. е. возникла в рамках конкретного спектра мерзлотных и геолого-геоморфо-
логических условий седиментогенеза и промерзания.

В мерзлой зоне литосферы Евразии, как уже отмечалось, можно выделить 
две криолитогенные мегаформации, соответствующие приведенному выше оп-
ределению и являющиеся самыми, пожалуй, выразительными проявлениями 
криолитоморфогенеза на Земле: а) криолитогенная мегаформация отложений 
ледового комплекса с повторно-жильными льдами (ЛК); б) криолитогенная ме-
гаформация погребенных глетчерных льдов и вмещающих их отложений (ПГЛ). 

Мегаформация ледового комплекса имеет широкое распространение на се-
веро-востоке криолитозоны Евразии, характеризуется синкриогенезом полиге-
нетических, но преимущественно флювиальных отложений в сочетании с мощ-
ным повторно-жильным льдообразованием. Далеко не все фациальные разно-
видности ЛК имеют убедительное генетическое толкование, не определено 
соотношение озерно-аллювиального, эолового и склонового осадконакопления 
в разрезах ледового комплекса, да и условия избыточного роста ледяных жил, 
достигающих многометровой ширины и нескольких десятков метров по верти-
кали, остаются до сих пор нераскрытыми и нуждаются в дальнейшем исследова-
нии. Но при всем фациальном разнообразии и нерешенности многих проблем 
генезиса ЛК не вызывает сомнений единство его морфолитогенеза.

Мегаформация погребенных глетчерных льдов имеет также региональное 
распространение в районах древнего оледенения и дегляциации при наличии 
мерзлого субстрата ледников и синкриогенного промерзания моренных, флю-
виальных и прибрежно-морских отложений, под которыми происходит консер-
вация в мерзлой толще остатков ледникового льда. Известно, что кроме глет-
черного льда в криолитозоне, в том числе в районах дегляциации, встречаются 
разрезы с захороненными речными, озерными, морскими или иными первично-
поверхностными льдами. И пока далеко не во всех случаях удается найти крите-
рии для однозначного отделения одних захороненных в мерзлой толще видов 
первично-поверхностных льдов от других. Однако достоверно установлено на-
личие погребенных глетчерных льдов в соответствующих районах криолитозо-
ны, которые подвергались некогда покровному оледенению.

Особенности распространения рассматриваемых мегаформаций создают 
асимметрию криолитозоны Евразии: в общей схеме ареалы развития пластовых 
льдов занимают ее западную часть, а ледовый комплекс тяготеет к ее восточным 
регионам. Очевидно, подобная структура характеризует некоторые фундамен-
тальные законы подземного льдообразования и имеет определенные генетичес-
кие причины пространственной дифференциации подземного оледенения. Для 
выяснения этих причин, по мнению автора, необходимо: 1) создание базы дан-
ных по строению, составу и возрасту льдов и вмещающих отложений как мега-
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формации ледового комплекса, так и мегаформации пластовых льдов; 2) карти-
рование ареалов распространения рассматриваемых образований с особым 
вниманием к положению границы между ними. Обилие материалов по разрезам 
и ледового комплекса, и пластовых льдов не предвещают каких-либо осложне-
ний с выполнением задач первого пункта, если не считать неизбежного разброса 
аналитических данных и их авторских толкований. Что же касается вопросов 
второго пункта, то для их решения необходимо использование материалов дис-
танционного зондирования и поиска надежных дешифровочных признаков. Эта 
работа начата авторами при картировании южной и юго-западной границы аре-
ала распространения ледового комплекса (юг и юго-запад Якутии). Одним из 
наиболее очевидных критериев определения ЛК на аэрофотоснимках можно, на-
пример, считать некоторые формы аласного рельефа – озерно-болотные пони-
жения с четко выраженными бортами. Использовались также литературные 
данные о разрезах ЛК вдоль периферии ареала их распространения.

Пластовые льды, как известно, до настоящего времени не имеют какого-ли-
бо надежного дешифровочного признака. Получены пока только первые резуль-
таты определения границ распространения пластов в центральных районах 
Ямала, в том числе с применением методов автоматизированного распознава-
ния аэрофотообразов на основе специально разработанных вычислительных 
программ [Соломатин, Коняхин, 1997]. 

Пространственная корреляция криолитогенных событий (как, впрочем, и 
геологических тел вообще) затруднена, как известно, проблематичностью мето-
дов возрастных датировок, которые, несмотря на все технические достижения 
последнего времени, остаются дискуссионными. Поэтому другим и, может быть, 
самым надежным способом изучения корреляции между ледовым комплексом и 
ареалом распространения пластовых льдов являются полевые наблюдения в 
районах, где они присутствуют совместно, формируя близкорасположенные эле-
менты рельефа или горизонты единого разреза. Такие объекты известны на 
Ямале, на востоке Средне-Сибирской низменности, Новосибирских о-вах. Авто-
ры располагают некоторым объемом материалов подобного рода, но надеются 
получить дополнительные данные по всем этим районам. По мере аналитичес-
кой обработки накопленных к настоящему времени материалов и получения 
новых данных, можно будет выделить более дробные единицы криолитогенеза, 
определить закономерности их пространственной локализации и временного 
соотношения с другими формациями криолитозоны и, таким образом, разрабо-
тать детальную пространственно-временную структуру криолитозоны.

Другой проблемой генетической диагностики и, следовательно, корреля-
ции пластовых льдов и иных криолитогенных образований является строгое 
доказательство лимитирующих условий захоронения фрагментов глетчерного 
льда под сингенетически промерзавшими осадками моренного, флювиального и 
особенно морского происхождения. Для решения подобных вопросов необходи-
мо проанализировать доступный материал о погребенных льдах в перигляци-
альной зоне современного наземного оледенения Арктики. Кроме того, нужна 
разработка математической модели теплофизических условий сохранения ледя-
ного тела при стационарных отрицательных, но близких к 0 °С температурах 
среды осадконакопления и при определенном тепловом потоке снизу.

Итак, мы предлагаем ввести в терминологию криолитологии понятия 
 “криолитогенная формация” и “мегаформация”, закономерности распростране-
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ния и принципы формирования которых создают пространственную структуру 
и асимметрию криолитозоны Евразии. 

Но в каких же категориях и криолитогенных формах может выражаться 
термодинамически предопределенная зональность ледяных пород в литосфере? 
Прежде чем перейти к обсуждению выявленных нами элементов зональности 
подземного оледенения, мы должны предостеречь критиков от излишнего риго-
ризма в их оценке. Особая строгость фактологического, эмпирического, коли-
чественного подхода к ним не имеет смысла кроме отмеченных выше причин 
еще и потому, что в криосфере вообще, даже в верхних ее зонах, отсутствуют со-
вершенно четкие, строго аргументированно обеспеченные границы [Шумский, 
1955]. Между зональными подразделениями существуют широкие переходные 
области взаимопроникновения из-за неустойчивого в целом состояния льда в 
сложном переменном термодинамическом поле на контакте атмосферы и лито-
сферы. Сложность пространственной картины распространения тепло- и влаго-
оборотов повышается в нижних горизонтах криосферы и в криолитозоне стано-
вится максимальной. Поэтому в поисках ее общей структуры и зональности 
невозможно обойтись без допущений, схематизации и абстрагирования от де-
талей, исключений, отклонений от генеральных трендов пространственно-вре-
менного развития и распространения генетических комплексов подземного 
льдообразования в криолитозоне.

15.2. Ярусность подземного льдообразования
в разрезе мерзлой толщи
Если использовать типологию генетических горизонтов сингенетическо-

го и эпигенетического криолитогенеза, предложенную А.И. Поповым и уже рас-
смотренную нами, можно наметить следующую обобщенную схему ярусов под-
земных льдов в разрезе самой высокоширотной области криолитозоны.

1. Самый верхний ярус образуют льды, формирующиеся в условиях син-
криогенеза. Эндемичными здесь являются сингенетические льды – жильные и 
некоторые сегрегационные, переходящие в многолетнемерзлое состояние из 
нижней части слоя сезонного оттаивания. В условиях умеренно морского холод-
ного климата (например, север Западной Сибири) ярус сингенетических льдов 
представлен криогенной формацией погребенных глетчерных льдов. В благо-
приятных литолого-фациальных условиях этот ярус может достигать мощности 
многих десятков метров.

2. Ниже по разрезу располагается ярус эпигенетических концов жил, сфор-
мировавшихся на самых ранних этапах их развития в условиях горизонта ак-
тивного криодиагенеза и, следовательно, метаморфического льдообразования. 
Здесь также присутствуют сегрегационные льды, но, в отличие от предыдущего 
яруса, сформировавшиеся при одностороннем промерзании. Мощность этого 
яруса ограничена несколькими метрами.

3. Нижний ярус криолитозоны образуют лед-цемент и сегрегационные 
льды, возникшие в условиях медленного направленного промерзания глубоко 
залегающих горизонтов пород. Мощность этого яруса может достигать многих 
сотен метров.

Итак, в рассмотренном случае выделяются три яруса льдов по разрезу. Для 
верхнего типичны сингенетические жильные и погребенные пластовые льды, 
для среднего – эпигенетические жильные и для нижнего – эпигенетические сег-
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регационные. Кроме того, в верхнем ярусе в случае развития таликов и последу-
ющего их промерзания возможны инъекционные льды, а в термокарстовых по-
лостях – другие конжеляционные льды. Анализируя разрез в целом, можно 
отметить, что сложность и разнооб разие процессов льдообразования повыша-
ются от нижнего яруса к верхнему. В нижнем наблюдаются только сегрегацион-
ные льды и лед-цемент. Назовем его ярусом сегрегационно-цементных льдов. 
В среднем ярусе сегрегационные льды и лед-цемент также присутствуют, но на-
ряду с ними здесь образуются эпигенетические жильные льды, которые и оп-
ределяют его морфогенетический облик. Будем называть его ярусом эпикрио-
генных жильных льдов. Третьему, самому верхнему ярусу присущи льды обоих 
нижних ярусов, но здесь они дополняются сингенетическими жильными льда-
ми. Именно в этом ярусе при определенных зонально-климатических условиях 
возможно развитие погребенных – седиментогенных – льдов. Этот ярус можно 
назвать ярусом сингенеза седиментогенных льдов (рис. 15.1).

Не будем пока касаться осложнений и вариаций, которые способны внести 
в эту схему разнообразные геологические, ландшафтные, литологические, гео-
морфологические, палеогеографические и прочие факторы. Посмотрим, как из-
менится характер ярусности льдообразования в меридиональном направлении, 
в сторону умеренных широт, при прочих равных условиях.

Как известно, при определенном уровне уменьшения суровости климата 
формирование сингенетических льдов становится невозможным, так как в иден-
тичных первой зоне фациальных условиях, в которых протекает осадконакопле-
ние, многолетнее промерзание и льдовыделение не происходит из-за недоста-
точно интенсивного сезонного охлаждения. Другими словами, фации, с литоло-
го-фациальной точки зрения предрасположенные к синкриогенезу, не могут 
реализовать последний по мерзлотным условиям. Промерзание начинается 
лишь после прекращения осадконакопления, т. е. по эпигенетическому типу. 
Следовательно, здесь возможно развитие только яруса метаморфизованных 
льдов в горизонте активного криолитогенеза, а ниже образуется ярус конжеля-

Рис. 15.1. Схема зонально-климатической структуры подземного оледенения.

1 – ярус эпигенетических сегрегационного и цементного льдообразования; 2 – ярус эпиге-
нетического жильного льдообразования; 3 – ярус сингенетического жильного и погре-
бенного льдообразования
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ционных льдов горизонта пассивного криолитогенеза. В верхних горизонтах 
криолитозоны возможно конжеляционное льдообразование всех типов при со-
ответствующих условиях промерза ния таликов. Таким образом, выясняется 
прин ципиальное генетическое отличие льдообразования этой зоны от предыду-
щей: верхний ярус седиментогенных льдов выклинивается, и вместо трех яру-
сов возникает двухъярусное строение криолитозоны. Общая мощность криоли-
тозоны уменьшается, но мощность нижнего яруса в сравнении с высокоширот-
ной зоной может оказаться даже выше, так как здесь отсутствует экранирующее 
влияние мощного яруса седиментогенных льдов.

Двигаясь дальше в сторону умеренных широт, мы попадаем в зону, где уже 
отсутствуют условия для жильного льдообразования. Температурный режим в 
слое годовых теплооборотов не обеспечивает достаточных напряжений в поро-
дах для роста жил. Поэтому здесь возможно образование только одного яруса 
конжеляционных льдов.

Как и в двух других зонах, промерзание разного происхождения таликов, 
количество которых здесь, естественно, возрастает, дает различные конжеляци-
онные льды. Последние следует считать трансзональными.

Итак, мы пришли к принципиальному заключению. Вертикальная ярус-
ность и широтная зональность подземного оледенения взаимосвязаны, они име-
ют общий закон распространения групп и типов ледяных горных пород: вниз по 
разрезу и в сторону низких широт порядок смены одних льдов другими одина-
ков. Последовательное выклинивание по широте верхних ярусов и создает зо-
нальность подземного оледенения [Соломатин, 1981б].

Следовательно, нам удалось найти единую пространственно-временную 
систему генетических элементов подземного оледенения. Еще раз подчеркнем, 
что предлагаемая принципиальная схема отражает зональность подземных 
льдов в сравнимых геолого-географических условиях. Естественно, что поло-
жение зональных границ льдов в разных литогенных условиях, например в ми-
неральных грунтах и торфяниках, будет определенным образом меняться, и в 
 криофильных торфянистых грунтах зональные границы будут смещаться к югу. 
Растительность, экспозиция склонов, гипсометрия и многие другие факторы 
способны модифицировать теплообмен между атмосферой и литосферой и вли-
ять на положение зональных границ.

15.3. Зональность подземного оледенения
Плановая схема зональности подземного оледенения на территории России 

приведена на рис. 15.2. Южная граница северной зоны соответствует на ней гра-
нице распространения сингенетических льдов [Втюрин, 1975, рис. 20]. Граница 
между южными зонами оконтуривает область развития эпигенетических жиль-
ных льдов.

Понятно, что схема показывает лишь примерное положение зон. Надо обра-
тить внимание на относительную узость средней зоны, которая коррелируется с 
аналогичным отношением мощности второго яруса в сравнении с другими. От-
сюда можно сделать вывод, что существует зависимость между мощностью яру-
сов и площадным развитием соответствующих им зон.

Напомним, что выделенные зоны отражают потенциальные возможности 
льдообразования, реализуемые лишь в наиболее благоприятных геолого-гео-
морфологических условиях той или иной зоны, и, как было показано выше, мо-
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гут нарушаться в конкретных геолого-географических условиях. Следует также 
учитывать, что пространственное положение выделенных зон подземного льдо-
образования не остается, разумеется, неизменным во времени, а испытывает оп-
ределенные перемещения в соответствии с общей динамикой криосферы и кли-
матическими изменениями. При направленном опускании криосферы в периоды 
похолодания зона конжеляционных подземных ледяных пород смещается в бо-
лее низкие широты, а в границах прежнего ее положения формируется ярус ме-
таморфизованных льдов и возникает двучленное строение. Соответственно, в 
зоне исходного двухъярусного строения подземного оледенения происходит по-
тенциальное наращивание криолитозоны за счет верхнего яруса седиментоген-
ного льдообразования, и зона получает трехчленное строение по разрезу.

Что касается третьей зоны, то опускание криосферы создает здесь потенци-
альные возможности смыкания криолитозоны с нижней зоной наземного оледе-
нения – инфильтрационно-конжеляционной, и зарождения наземных льдов.

Поднятие криосферы обусловливает смещение границ зон подземного 
льдообразования в высокие широты. Зона конжеляционного льдообразования в 
этом случае деградирует. В средней зоне сохраняется лишь верхний ярус мета-
морфизованных льдов, а нижний деградирует. В высокоширотной зоне остаются 
ярусы метаморфизованных и седиментогенных льдов. Возможна, конечно, и де-
градация подземных льдов сверху за счет термокарстовых процессов. Условия, 
свойственные северной зоне льдообразования, при поднятии криосферы могут 
при определенных условиях распространиться в об ласть, занимаемую до этого 
инфильтрационно-конжеляционной зоной наземного оледенения. Происходит 
деградация наземных льдов, консервация их остатков в благоприятных услови-

Рис. 15.2. Схема зональности подземного оледенения.

Границы: 1 – криолитозоны; 2 – зональные; 3 – секторов
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ях агградации криолитозоны. Мощность последней может даже несколько уве-
личиться вследствие исчезновения экранирующего влияния наземных льдов на 
охлаждение литосферы.

Таковы в самом общем схематическом виде закономерности динамики под-
земного оледенения в зависимости от тенденций развития криосферы. Вероят-
но, последующие исследования позволят ее детализировать, уточнить и откор-
ректировать. Можно только подчеркнуть, что анализ различных отклонений в 
мощности ярусов, их деградации или разрастания в будущем при накоплении со-
ответствующих материалов способен выявить тенденцию динамики криосферы.

Теперь следует остановиться на климатических секторах подземного оле-
денения в криолитозоне Евразии. Западный сектор будем называть умеренно 
континентальным, а восточный – континентальным. Различия в секторах осо-
бенно значительны в северной зоне, поскольку в глубь материка происходит об-
щее увеличение степени континентальности.

В условиях умеренно континентального климата высоких широт нижняя 
граница инфильтрационно-конжеляционной зоны наземного оледенения рас-
полагается намного ниже, чем на востоке, достигая здесь почти уровня моря 
[Шумский, 1955]. Поэтому даже низменные районы суши могут оказаться в усло-
виях контакта или близкого соседства наземного и подземного оледенений. Со-
стояние оледенения таких районов сравнительно неустойчиво, эволюция кли-
мата и криосферы вызывает увеличение площади наземного либо подземного 
оледенения. В последнем случае при благоприятных литолого-фациальных ус-
ловиях возникает возможность образования погребенных льдов, которые вклю-
чаются в верхний седиментогенный ярус подземных льдов.

В континентальном секторе высоких широт нижняя граница инфильтраци-
онно-конжеляционной зоны криосферы занимает относительно высокое поло-
жение из-за малого количества твердых осадков, зимние накопления и запасы 
холода которых не способны противостоять высоким летним приходам тепла 
[Шумский, 1955]. Зато верхний ярус подземного оледенения – ярус сингенети-
ческих льдов – резко расширяется благодаря огромным запасам зимнего холода, 
и поэтому его граница смещается далеко на юг по сравнению с ее положением в 
умеренно континентальном секторе. В восточном секторе также существуют по-
тенциальные возможности (сингенез) погребения поверхностных льдов. Однако 
реализуются они исключительно редко, поскольку ледники развиты только в 
высокогорье, а прочие поверхностные льды из-за своей маломощности имеют 
меньше шансов сохраниться при погребении.

15.4. Зонально-региональная схема подземного оледенения
Геологические условия, определяемые в главных своих чертах и на макро-

уровне региональными морфоструктурами, контролируют степень проявления 
потенциальных возможностей подземного льдообразования, вытекающих из 
его зональной структуры. С некоторой долей условности можно говорить о крио-
фильности либо криофобности тех или иных геологических комплексов, имея в 
виду их предрасположенность к льдонакоплению. Наиболее благоприятные 
 фациальные условия для формирования подземных льдов возникают при син-
криогенезе областей устойчивых отрицательных тектонических движений и 
направленного осадконакопления. Зонально-климатические типы льда дости-
гают в этих областях максимального развития. 
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Относительно устойчи вые в тектоническом отношении области с незначи-
тельным по мощности рыхлым покровом менее благоприятны для формирова-
ния подземных льдов. Здесь образуется сравнительно маломощный верхний 
ярус льдообразования, нижний ярус конжеляционного льдообразования не про-
является в неглубоко залегающих коренных породах, но в рыхлом чехле может 
достигать в высоких широтах значительной мощности.

Области устойчивых тектонических поднятий, т. е. горные районы, сложен-
ные с поверхности преимущественно коренными породами, наименее благопри-
ятны для развития подземных льдов с точки зрения геологических факторов. 
В то же время они могут оказаться в условиях наземного оледенения, и тогда в 
моренах возможны погребенные льды. Однако интенсивные денудационно-эро-
зионные процессы в горах делают их существование, как правило, геологически 
непродолжительным. Кроме того, локально в межгорных впадинах, выполняе-
мых озерно-аллювиальными и озерно-делювиальными осадками, при соответ-
ствующем мерзлотном режиме могут возникать и внутригрунтовые льды [Гор-
бунов, 1970]. В целом скальные грунты областей устойчивого поднятия неблаго-
приятны для подземного льдообразования.

Все это дает основания районировать криолитозону путем совмещения зо-
нально-климатических и морфоструктурных границ подземного оледенения, 
как показано на рис. 15.3. Разумеется, предлагаемая зонально-региональная 
структура подземного оледенения дана в максимально генерализованном виде. 
Она не может претендовать на точность отдельных границ или дробность под-
разделений и показывает лишь принципы районирования, которые также тре-
буют дальнейшего развития.

Рис. 15.3. Схема районирования криолитозоны Евразии.

Границы: 1 – криолитозоны; 2 – морфоструктурные; 3 – зональные
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Природные ресурсы Арктики и криолитозоны осваиваются все возрастаю-
щими темпами. Особенно энергично и масштабно распространяется в высокие 
широты нефтегазовый комплекс, инженерно-техническая инфраструктура кото-
рого достигает региональных и зональных величин. В этой ситуации сохранение 
природной среды высоких широт становится не менее важной задачей, чем эко-
номические соображения, так как экологические проблемы угрожают не только 
нарушением равновесия в природной среде, но и грандиозными затратами на 
реставрацию нарушенных земель и водного баланса.

В настоящее время общепризнано, что природные комплексы Севера обла-
дают повышенной чувствительностью к внешним воздействиям и легко выхо-
дят из состояния равновесного функционирования. Причина ранимости приро-
ды в условиях развития подземного оледенения – наличие льда в горных породах 
верхних горизонтов литосферы, наиболее неустойчивого, низкотемпературного 
минерала и горной породы, легко оказывающегося в термодинамической обста-
новке фазовых превращений при техногенных воздействиях или вследствие 
специфики самих природных процессов, особенно при прогнозируемом клима-
тическом потеплении.

В этих условиях необходима разработка новых методов и приемов освоения 
и эксплуатации природных ресурсов холодных областей Земли, а это, в свою оче-
редь, требует целенаправленных исследований проблемы устойчивости и спосо-
бов стабилизации, предотвращения развития деструктивных процессов в мерз-
лотных геосистемах, в литогенной основе которых участвует подземный лед.
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Глава 16

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛИТОЗОНЫ

16.1. Геоэкологическая специфика криолитозоны

Резкая интенсификация темпов и масштабов индустриального освоения 
природных ресурсов территории криолитозоны начиная с 30-х гг. XX в. привела 
к серьезному обострению экологического состояния природной среды. Загряз-
нение поверхностных и подземных вод в районах освоения, разливы нефти, рез-
кая интенсификация деструктивных мерзлотных процессов, превращающих 
 обширные площади в бедленды, не пригодные для хозяйственного использо-
вания, – эти и другие последствия неумелого и неграмотного выполнения тех-
нических решений в условиях распространения мерзлых льдистых пород обора-
чиваются экологическими и экономическими потерями.

Оказалось, что присутствие льда в породах делает их крайне чувствитель-
ными к любым внешним воздействиям, приводит к деформациям грунтов и гео-
технических конструкций, дорог, зданий и коммуникаций. Лед – специфическая 
горная порода, широко распространенный и самый неустойчивый компонент 
приповерхностных горизонтов литосферы. В природных условиях криолитозо-
ны лед находится в диапазоне температур, близких к точке фазовых переходов. 
И хотя подземный лед называют иногда каменным, его участие в формировании 
и строении горных пород превращает последние в самые неустойчивые компо-
ненты природной среды высоких широт. Этот фактор становится особенно акту-
альным, когда прогнозируется возможность глобального потепления климата.

Фундаментальной задачей геоэкологии криолитозоны является разработ-
ка теории устойчивости геосистем криолитозоны, их реакции на техногенные 
воздействия, создание методов прогноза и нейтрализации развития деструктив-
ных мерзлотных процессов в результате хозяйственной деятельности. Понима-
ние законов эволюции подземного оледенения и умение прогнозировать тен-
денции пространственно-временных изменений геосистем криолитозоны под 
влиянием внешних (естественных или техногенных) воздействий составляет 
научную базу геокриоэкологии (геоэкологии криолитозоны) как раздела обще-
го и инженерного мерзлотоведения. Конечной целью геокриоэкологии является 
разработка теоретических основ и методов предотвращения активизации де-
структивных мерзлотных процессов при хозяйственном освоении территории 
криолитозоны.

Важнейшим для теории геоэкологии криолитозоны является понятие ус-
тойчивости мерзлотных геосистем, исследование ее факторов и методов оценки, 
прогноза и стабилизации.

Под устойчивостью криогеосистемы понимается ее способность сохранять 
мерзлое состояние в процессе эволюции под влиянием внешних воздействий. То 
есть система устойчива, если при данных воздействиях ее субстрат сохраняет 
отрицательную температуру и лед в своем составе. Устойчивость утрачена, если 
температура пород поднимается до значений фазовых превращений.
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Следовательно, предел устойчивости можно определить как количество 
энергии, необходимой для перехода системы из мерзлого состояния в немерз-
лое. Таким образом, можно оценить энергетический потенциал устойчивости 
мерзлотной геосистемы или величину кратковременной предельно допустимой 
нагрузки на нее. Однако надо иметь в виду, что при длиннопериодных воздей-
ствиях деградация мерзлотной системы может наступить при значительно мень-
ших внешних нагрузках. Криогенные системы испытывают релаксацию вслед-
ствие специфики физико-механических свойств льда как горной породы: лед не 
обладает пределом длительной прочности и подвергается деформации под воз-
действием даже незначительной по величине, но долговременной нагрузки. 
Кроме энергетического критерия, устойчивость мерзлотной геосистемы опре-
деляется глубиной залегания высокольдистого горизонта или залежеобразую-
щего льда, а также активностью термоденудационных процессов и соответ-
ствующих темпов опускания кровли многолетнемерзлого субстрата до уровня 
залегания льда или льдистых пород. Это можно представить выражением

 C = TEh /(HnΔh),

где С – устойчивость геосистемы; T – температура мерзлого субстрата; Eh – по-
тенциальная энергия фазовых превращений в системе; Hn – глубина залегания 
льда или высокольдистых грунтов; Δh – темп термоденудации.

Температура и льдистость мерзлых пород – важнейшие характеристики ус-
тойчивости мерзлотной геосистемы, они меняются зонально. В самой генерали-
зованной схеме льдистость мерзлых пород возрастает в сторону высоких широт 
и достигает максимума в подзоне сингенетического подземного льдообразова-
ния. Таким образом, льдистость и температура мерзлых пород, которая понижа-
ется с юга на север, как важнейшие факторы устойчивости меняются зонально и 
разнонаправленно. В свою очередь, интенсивность термоденудационных про-
цессов определяется льдистостью и энергией рельефа. По темпам термоденуда-
ции некоторые территории криолитозоны, сложенные высокольдистыми поро-
дами, сопоставимы с горными регионами. В целом возникает сложная мозаика 
пространственной структуры изменения устойчивости систем криолитозоны. 

Основными объектами геоэкологических исследований криолитозоны яв-
ляются температура, льдистость мерзлых пород и слоя сезонного оттаивания, 
динамика глубины сезонного оттаивания и мерзлотных процессов и явлений, в 
первую очередь деструктивных процессов – термокарста, термоэрозии, термо-
денудации, пучения, морозобойного растрескивания, склоновых процессов.

16.2. Геоэкология Арктики и подземный лед

Динамический баланс в системе “лед–вода–температура” обусловливает 
уязвимость и деструктивность мерзлотных геосистем под внешним воздействи-
ем. Подземное льдообразование в совокупности с отрицательными теплооборо-
тами на поверхности земли определяет специфику всех процессов и явлений, 
протекающих в криолитозоне. С промерзанием наблюдается угнетенность поч-
венных, геохимических процессов и растительного покрова. Происходит замед-
ление или прекращение литификации и диагенеза пород в их общепризнанном 
понимании, возникает консервация воды и растворенных веществ в мерзлоте и 



Геоэкологические проблемы криолитозоны Глава 16

319

выпадение их из естественного круговорота веществ на длительное время. Та-
ким образом, обычные процессы литогенеза в мерзлой зоне литосферы сменя-
ются криолитогенным типом породообразования – криолитогенезом [Попов, 
1967]. Главным отличием ММП является крайняя замедленность или полная 
стабилизация всех процессов массообмена. 

Криолитозона – область распространения многолетнемерзлых пород и под-
земных льдов – образует самое нижнее и наиболее южное звено криосферы, рас-
пространяясь в Восточной Евразии вплоть до умеренных широт. Поскольку это 
территория активной деятельности человека, мерзлота играет существенную 
роль в состоянии и динамике экологических проблем Арктики.

Представления о реакции мерзлоты на прогнозируемое климатическое по-
тепление остаются довольно противоречивыми. С одной стороны, следует опа-
саться широкого распространения просадок и других деформаций грунта и соот-
ветствующих катастрофических последствий для любых инженерных соору же-
ний, для которых такие грунты служат фундаментом. Деструктивные процессы 
будут особенно масштабными при протаивании сильнольдистых пород и пород, 
содержащих залежеобразующие льды. Но территории, сложенные малольдисты-
ми грунтами, по-видимому, избегнут деформаций. Грубодисперсные грунты пос-
ле протаивания и исчезновения мерзлотного водоупора будут лучше дрени-
роваться, а поверхность избавится от заболачивания. Все зональные границы 
 криолитозоны сместятся в сторону более высоких широт, климатические усло-
вия смягчатся, станут более комфортными для человека, а территории, пригод-
ные для сельского хозяйства, расширятся. В целом реакция различных регионов 
 криолитозоны на климатические изменения может сильно различаться и зави-
сеть от строения мерзлоты, которая, в свою очередь, определяется зонально-
климатическими условиями формирования мерзлых пород.

Ключевой характеристикой устойчивости геосистем арктической суши, как 
следует из анализа свойств льда как минерала и горной породы, является под-
земное льдообразование. Чем больше льдистость мерзлых пород и чем ближе к 
поверхности залегает подземный лед или льдистая порода, тем менее устойчива 
данная мерзлотная геосистема. Максимальной льдистостью обладает верхний 
ярус синкриогенеза – самой высокоширотной приморской части криолитозоны 
[Соломатин, 1986]. Именно здесь располагаются самые высокольдистые крио-
генные образования – формация ледового комплекса и формация погребенных 
глетчерных льдов. Деградация геосистем этих формаций, развитие здесь термо-
карста и термоэрозии под влиянием естественных изменений внешних условий 
их функционирования или в результате техногенных воздействий, неизбежно 
приведет к их полной и необратимой деградации. Поэтому территории и участ-
ки прибрежной арктической суши, сложенные ФЛК и ФПЛ, наименее пригодны 
для хозяйственного использования и должны быть отнесены к категории потен-
циальных неблагоприятных для землепользования в планах хозяйственного ос-
воения этих территорий. 
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Глава 17

ПРИНЦИПЫ СТАБИЛИЗАЦИИ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
ЭВОЛЮЦИИ ГЕОСИСТЕМ КРИОЛИТОЗОНЫ

17.1. Факторы дестабилизации геосистем криолитозоны

При любых видах хозяйственной деятельности неизбежно нарушение поч-
венно-растительных покровов и верхних горизонтов пород. В результате возни-
кает цепная реакция процессов: нарушается теплообмен между атмосферой и 
литосферой – возрастает мощность слоя сезонного протаивания – начинается 
таяние залежеобразующего льда или льдонасыщенного горизонта – возникают 
деформации просадки – развивается заболачивание – происходит активизация 
термокарста или термоэрозии. Все, что построено, разрушается, земля превра-
щается в бедленд и становится непригодной для землепользования. Агградация 
мерзлоты вызывает, как правило, миграцию свободной и связанной грунтовой 
влаги и сегрегационное льдонакопление, что также ведет к деформациям пуче-
ния грунтового основания и возведенного на нем сооружения.

Геохимические отходы индустриального производства в Арктике опасны 
тем, что мерзлота выключает действие естественных фильтров самоочищения и 
выноса вредных веществ подземными водами. Поэтому вредные отходы либо 
скапливаются на кровле мерзлоты и могут даже временно консервироваться в 
мерзлоте, либо начинается их перемещение надмерзлотными водами, склоно-
выми и эоловыми процессами и накопление в водоемах промежуточного или 
конечного стока. В конце концов они оказываются в Арктическом бассейне и мо-
гут аккумули роваться в приустьевых зонах или зонах конвергенции течений и 
потока мор ских наносов. В Арктическом океане существуют устойчивые течения 
и траектории дрейфа морского льда. Значительная масса дрейфующего льда вы-
носится в Гренландское море и северную часть Атлантического океана, где льды 
тают и сгружают так или иначе вмороженный в лед материал. Здесь, по-видимо-
му, можно ожидать образования специфической зоны осадконакопления. 

Сформулируем общие принципы экологизации хозяйственного освоения 
криолитозоны.

Во-первых, в любом виде хозяйственной деятельности, при планировании, 
строительстве и эксплуатации любого промышленного, муниципального или 
линейного объекта следует неукоснительно соблюдать принцип паритета эко-
номических и экологических требований. Невозможно предпочесть экономичес-
кую выгоду проекта в ущерб экологическому смыслу, поскольку экологический 
сбой (например, активизация деструктивных процессов в результате экологи-
чески неправильного технического решения) неизбежно повлечет экономичес-
кие потери вследствие деформации фундаментов и выхода из строя возведен-
ных в таких условиях строений.

Во-вторых, необходимо стабилизировать процессы теплообмена между ат-
мосферой и литосферой так, чтобы слой сезонного протаивания не достигал глу-
бины залегания льда и льдистых горизонтов. Эта цель достигается разными ме-
тодами: подъемом возводимых сооружений на сваи и оборудованием проветри-
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ваемых подвалов, теплоизоляционными покрытиями между мерзлым грунтом и 
возводимым сооружением, формированием насыпей из грубообломочного грун-
та в качестве фундамента. 

В-третьих, следует организовать поверхностный сток таким образом, что-
бы избежать заболачивания и образования искусственных водоемов на участках 
землепользования для предотвращения активизации термокарстовых процес-
сов. То есть снова речь идет о задачах и методах соблюдения тепло- и влагоба-
ланса на поверхности земли. 

В-четвертых, придется полностью отказаться от гусеничного транспорта и 
бездорожного движения по тундре, так как неизбежные колеи на хрупком тунд-
ровом покрове – гарантированная причина термоэрозии и последующих де-
структивных процессов. Строительство дорог из высококачественного грунто-
вого материала – самый простой и непременный путь к стабильности геосистем 
криолитозоны. 

В-пятых, следует тщательно выбирать участки для складирования твердых 
отходов производства, чтобы обеспечить их надежную изоляцию от размыва, 
разноса, дефляции и по возможности максимально быструю консервацию в 
 мерзлой толще. 

Наконец, каждый проект землепользования должен включать как непре-
менную часть рекультивацию нарушенных земель или организацию охраняемых 
территорий, заповедников, заказников и других форм компенсации изъятых из 
природы площадей.

Учитывая стоимость любого строительства и сопутствующих мероприятий 
в Арктике, следует полагать, что здесь должен действовать универсальный 
 принцип максимально возможной компактности всех проектируемых и возводи-
мых строительных объектов. Другими словами, необходимо соблюдение требо-
вания минимизации по размерам, высотности, разбросанности производствен-
ных и жилых зданий и строений, протяженности дорожных и других линейных 
сооружений. При освоении прибрежной суши и размещении здесь технических, 
портовых, гидротехнических и других сооружений крайне важно уделять внима-
ние учету динамики береговой линии и при необходимости соответствующим 
берегоукрепительным мероприятиям.

17.2. Опыт краткосрочного геоэкологического прогнозирования
развития территории Бованенковского газоконденсатного 
месторождения (полуостров Ямал)

Территория Бованенковского газоконденсатного месторождения (ГКМ) яв-
ляется классическим типоморфным районом широкого распространения плас-
товых льдов, поэтому сделанные выводы являются репрезентативными для 
значительной части территории севера Западной Сибири [Втюрин, 1975]. Имен-
но в этом районе пластовые льды были впервые идентифицированы как само-
стоятельный генетический тип подземного льда [Дубиков, Корейша, 1964].

 В условиях прогнозируемого потепления климата и соответствующего уве-
личения глубины сезонного оттаивания грунтов характер и скорость динамики 
рельефа поверхности Бованенковского ГКМ будут в значительной степени опре-
деляться наличием и глубиной залегания пластовых льдов [Васильчук, 2010]. 
Понятно, что здесь будут активно развиваться самые разнообразные криолито-
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генные и постмерзлотные процессы, такие как термокарст, термоэрозия, пуче-
ние, морозобойное растрескивание, склоновые и другие формы перемещения 
оттаивающих отложений с общей тенденцией к понижению гипсометрических 
отметок рельефа территории. Но важную роль в эволюции рельефа и деформа-
ции приповерхностных горизонтов литогенного субстрата будут играть мощ-
ность, особенности залегания и распространения залежей пластового льда. 

До настоящего времени попытки оценить площадное распространение 
пластовых льдов практически не проводились. Известны случаи создания карт 
(не опубликованы) на ограниченную территорию по данным изыскательского 
бурения. Например, для Бованенковского месторождения такая карта была под-
готовлена во ВСЕГИНГЕО А.М. Тарасовым. В условиях труднодоступной Арктики 
особое значение имеет разработка дистанционных методов исследований. 

Для дешифрирования пластовых льдов (в отличие от инъекционных), не 
имеющих очевидных ландшафтно-геоморфологических признаков распростра-
нения, наиболее перспективным является использование компьютерной про-
граммы, способной учесть и сопоставить десятки косвенных признаков. Как и в 
других областях техники дешифрирования, математическая модель распознава-
ния залежей пластового льда остается неизменной. На этом основании мы ис-
пользовали некоторые существующие программы для определения глубины 
 залегания пластовых льдов по картографическим и аэрофотоматериалам. Ре-
зультаты предварительного изучения фактических данных убедили нас в мерз-
лотно-геоморфологической особенности районов распространения ледяных 
пластов. К явным признакам пластовых льдов относятся: наличие мощных тер-
мокарстовых цирков в береговых уступах гидросети, озера, расположенные на 
разных гипсометрических отметках водораздельных поверхностей и имеющие 
значительные глубины при небольшой площади, повышенная активность скло-
новых процессов; речные меандры, глубоко вдающиеся в останцы водоразде-
льных поверхностей и во многих случаях осложненные сериями активных тер-
моцирков; конусы выноса и оплывины термоденудационного материала и ряд 
других. Все эти признаки удается заложить в автоматизированную программу 
дешифрирования ареалов и глубины залегания пластов.

Использованный комплекс автоматизированной обработки изображений 
позволяет вводить в память программы достаточно сложные морфогенетичес-
кие признаки изучаемой территории, используя различные геоинформацион-
ные носители (аэрофото- и космоснимки, топографические карты и др.), и про-
водить их последующий анализ. Выявленные на аэрофотоснимках (АФС) с 
помощью дешифрирования контуры пластовых льдов классифицировались по 
глубине их залегания в естественных условиях: 1–3, 3–5, 5–10 м и более 10 м. Це-
лесообразность использования именно этих градаций обоснована ранее [Коня-
хин, 1992]. Отметим только, что мы исходили из положения: чем глубже залегает 
лед, тем более устойчива территория к экзогенным воздействиям.

В качестве первичной информации для дешифрирования взяты, например, 
яркостные характеристики фотоизображения, а также усредненные параметры 
контуров интересующих нас объектов в пределах заданного фрагмента изобра-
жения, представленные в виде средних характеристик формы, периметра, пло-
щади, ориентировки, отношения радиусов и аппроксимирующих эллипсоидов, 
вписанных в тот или иной контур. Весь набор признаков записывался в опреде-
ленной последовательности в виде серии числовых показателей.
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Настройка автоматической программы распознавания ареалов и глубины 
залегания пластов проводилась по 175 эталонным скважинам, в разрезе кото-
рых четко зафиксированы границы и глубины залегания льдов. Важно подчерк-
нуть, что настройка системы проводилась на основе характеристик, полученных 
не в точке, а в пределах морфологически однородных контуров изображений. 

По материалам детального инженерно-мерзлотного бурения (данные 175 
скважин) и по результатам дешифрирования аэроснимков программой состав-
лена карта распространения и глубины залегания пластовых льдов (рис. 17.1). 
Причем из 78 контрольных скважин совпадение фактических глубин залегания 
льдов с результатами дешифрирования АФС оказалось в 53 случаях. Общая точ-
ность дешифрирования пластовых льдов составляет 68 %.

Следует подчеркнуть, что точность дешифрирования пластовых льдов за-
висит от глубины их залегания. Наиболее хорошо дешифрируются льды, зале-
гающие на глубинах более 10 м (100%-я вероятность), а также льды, залегающие 
в интервале глубин 1–3 м от поверхности (вероятность 72 %). Что же касается 
льдов, залегающих на глубинах 5–10 м, то их дешифрирование оказалось менее 
уверенным. Понятно, что неглубоко залегающие пласты лучше проявляются в со-
временном рельефе. Причина абсолютно точного определения ареалов льдов, за-
легающих глубже 10 м, связана с тем, что во всех случаях скважины, вскрывшие 

Рис. 17.1. Глубина залегания кровли пластовых льдов на участке месторождения Бо-
ваненково:

1 – до 2 м; 2 – до 5 м; 3 – 5–10 м; 4 – более 10 м; 5 – скважины с указанием глубины залега-
ния кровли пласта
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пласты на этой глубине, располагаются в пределах генетически однородной об-
ширной озерно-аллювиальной поверхности, разделяющей останцы террас. Фор-
мирование этой поверхности связано с вытаиванием пластовых льдов и термо-
эрозионным разрушением древних водоразделов, поэтому стабильное глубокое 
залегание льдов здесь вполне объяснимо. Таким образом, материалы контроль-
ного дешифрирования свидетельствуют о сравнительно высокой досто верности 
по лученных результатов, что, на наш взгляд, говорит о практической ценности 
дан ной карты глубины залегания пластовых льдов. Действительно, программа 
достаточно уверенно выделила наиболее опасные, неустойчивые территории 
(с близко расположенными пластовыми льдами) и территории, относительно 
без  опасные в отношении процессов термокарста и термоэрозии (с глубоко зале-
гаю щи ми льдами), а именно они представляют наибольший интерес для прак-
тиков.

Анализ карты показывает, что на значительной части Бованенковского 
месторождения залежи пластовых льдов располагаются на небольшой глубине 
от подошвы СТС и, следовательно, весьма уязвимы в случае его увеличения. Как 
отмечают С.Ю. Пармузин и С.Е. Суходольский [1982], среднемноголетние значе-
ния мощности СТС минеральных грунтов района варьируют от 0,8 до 1,6 м. В со-
ответствии с многолетними циклами колебаний температур они могут либо не-
сколько возрастать, либо уменьшаться. По наблюдениям А.В. Павлова [1997] в 
районе Марре-Сале, за период с 1978 по 1995 г. глубины СТС в наиболее теплые и 
холодные летние периоды различаются в 1,3–1,4 раза для урочищ с достаточно 
мощным органическим покровом и в 1,1–1,2 раза для прочих территорий. Соот-
ветственно, колебания глубины СТС относительно среднемноголетних значений 
составляют 0,5–20 %. Практически такие же значения динамики глубин оттаи-
вания грунтов получены И.П. Егоровым и М.О. Лейбман с соавторами [2000].

Таким образом, в наиболее теплые летние периоды мощность СТС в районе 
месторождения может достигать 1,0–1,9 м. Вместе с тем очевидно, что на фоне 
прогнозируемого потепления климата ее увеличение будет более значитель-
ным, чем в настоящее время.

Расчеты А.В. Павлова [1997], основанные на данных мониторинга, показы-
вают, что уже к 2020 г. региональное повышение температуры грунтов Западной 
Сибири составит от 0,5 °C в геоморфологических понижениях до 1,5 °C на повы-
шенных элементах рельефа со сдуваемым снежным покровом. Это приведет к 
увеличению сезонного протаивания на 15–20 %. Отметим, что применительно к 
рассматриваемой территории следует ориентироваться на максимальное увели-
чение СТС, поскольку приповерхностные залежи льдов отмечены главным обра-
зом на останцах террас.

Нетрудно заметить, что расчетная величина СТС, обусловленная потепле-
нием климата к 2020 г., практически совпадает с глубиной современного оттаи-
вания грунтов в наиболее теплые летние периоды. Это позволяет предположить, 
что фоновый уровень активности мерзлотно-геоморфологических процессов в 
это время будет таким же, как в годы максимального оттаивания СТС. В послед-
ний раз резкое увеличение мощности СТС до глубины залегания пластовых 
льдов наблюдалось на территории месторождения в 1989 г. На Бованенково оно 
привело к катастрофическому увеличению количества оползней, солифлюкци-
онных оплывин, активизации процессов термокарста и термоэрозии. Так, на 
территории всего в 90 км2 было зафиксировано более 350 новых оползней, тогда 



Принципы стабилизации и геоэкологический прогноз эволюции… Глава 17

325

как в 1988 г. было обнаружено только три оползня возрастом от нескольких лет 
до нескольких десятилетий [Лейбман и др., 2000]. Аналогичная картина наблю-
далась и в прилегающих к Бованенково районах, имеющих такое же геолого-гео-
морфологическое строение. Г.В. Ананьева [1997] отмечает площадное развитие 
оползней-сплывов на проектируемой трассе Обская–Бованенково, хотя, ранее 
здесь они были единичными и небольшими по площади. Резкая активизация 
оползневых процессов наблюдалась и в других районах Ямала и Гыдана с припо-
верхностным залеганием пластовых льдов.

На наш взгляд, помимо интенсивного развития термокарста следует ожи-
дать, что просадки поверхности грунтов на значительных территориях приве-
дут к перераспределению существующего поверхностного стока (в пределах ос-
танцов террас), что, в свою очередь, даст импульс развитию линейной эрозии. 
Следствием дальнейшей дестабилизации склонов станет еще большее увеличе-
ние количества и размеров оползней и активизация солифлюкции, а также ин-
тенсификация деструктивных процессов на территории Бованенково. К 2050 г. 
А.В. Павлов прогнозирует дальнейшее повышение температуры грунтов на 1,5–
2,0 °C и соответствующее увеличение глубины сезонного оттаивания грунтов. 
Очевидно, что в этом случае резко возрастет количество и объем вытаявшего 
льда, а многие залежи полностью исчезнут.

В самом общем виде оценить последствия полного вытаивания приповерх-
ностных залежей пластовых льдов можно на основе учета их мощности в разрезе 
мерзлых отложений. Такая попытка была сделана нами на основе типизации 
геологических разрезов рыхлых отложений южной части Бованенковского ГКМ.

На территории Бованенковского месторождения выделяются (в самом об-
щем виде) три геолого-геоморфологические комплекса:

– отложения водоразделов;
– отложения террасовых уровней долинного комплекса;
– смешанный комплекс осадков озерно-аллювиальной поймы.
В разрезе водораздельной поверхности многими специалистами выделя-

ются три горизонта отложений: нижний – песчаный, средний – суглинисто-гли-
нистый, верхний – песчано-супесчаный. Геологи ВСЕГИНГЕО объединили рас-
сматриваемые отложения в бованенковскую свиту.

Самая нижняя часть разреза бованенковской свиты на дневную поверх-
ность не выходит, но она зафиксирована серией скважин. Пески этой пачки пред-
ставлены мелко- и тонкозернистыми разностями серого цвета с характерной 
горизонтальной слоистостью.

Толща, перекрывающая пески, в криолитологическом отношении гетеро-
генна и состоит из двух частей: нижней – сингенетической и верхней – эпиге-
нетической. Нижняя пачка представлена высокольдистыми глинами (редко су-
глинками), содержащими пластовые льды. Переход между песками и льдами 
четкий со следами несогласного залегания. Мощность пластовых льдов достига-
ет 30–35 м. Инструментально прослеженная площадь отдельных пластов превы-
шает несколько десятков квадратных километров.

Высокольдистые глины и пластовые льды перекрываются льдистыми от-
ложениями глинистого и суглинистого состава с тончайшими прослоями мелко-
зернистых песков и алевритов, придающих им ленточноподобную слоистость. 
Вверх по разрезу опесчаненность грунтов возрастает. Криогенная текстура су-
глинков и глин – сетчатая, редкослоистая, песков – массивная.
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Венчается разрез бованенковской свиты пачкой малольдистых мелко- и 
тонкозернистых песков серого цвета с горизонтальной, волнистой, а иногда ко-
сой слоистостью. Криогенная текстура этих отложений массивная.

Отложения надпойменных террасовых уровней представлены высоко-
льдистыми пылеватыми аллювиальными песками с размывом, залегающими на 
осадках бованенковской свиты. Их характерной особенностью является большое 
количество мощных сингенетических полигонально-жильных льдов, придаю-
щих им сходство с едомной свитой Восточной Сибири [Болиховский, 1987]. Пес-
ки второй надпойменной террасы выделены в сеяхинскую свиту. На территории 
Бованенковского месторождения сеяхинская свита залегает в виде террас высо-
той 14–18, 20–25 и 30–40 м.

Самый молодой стратиграфо-генетический комплекс составляют озерно-
аллювиальные отложения обширных пойм рек Мордыяха, Сеяха и Юнетаяха. Они 
образуют слоистую пачку с чередованием по разрезу и в плане глин, песков, ре-
же супесей и торфа. Голоценовый возраст и озерно-аллювиальный генезис этих 
отложений не вызывает сомнений.

Анализ полученных материалов показывает, что в пределах водоразделов 
пластовые льды составляют от 10 до 70 % видимой части разреза мерзлых отло-
жений. Криолитогенное и структурно-генетическое единство пластовых зале-
жей льда в разных останцах водораздельной поверхности свидетельствует о 
том, что пластовые льды являются фрагментами некогда единого ледового тела, 
обладавшего колоссальными размерами.

В пределах пойменных террас льды (по данным бурения) достаточно ши-
роко распространены вблизи границ с останцами водораздельной поверхности 
на отметках ниже уровня моря [Соломатин и др., 1993].

В случае полного вытаивания пластовых льдов до отметки уровня моря 
произошло бы кардинальное изменение рельефа Бованенковского ГКМ. Общая 
высота останцов террас (фоновые отметки) понизились бы на 3–6 м, одновре-
менно их поверхность оказалась бы расчленена серией довольно узких (100–
400 м), но очень глубоких ложбин, имеющих в южной части Бованенково пре-
имущественно северо-восточную ориентировку, причем днища этих ложбин во 
многих случаях находились бы ниже уровня современной поймы. Все это приве-
ло бы к полному перераспределению поверхностного стока и катастрофической 
активизации термокарстовых, термоэрозионных, склоновых и других деструк-
тивных мерзлотных процессов, что в совокупности было бы чревато полным 
разрушением существующей инфраструктуры месторождения (особенно линей-
ных инженерных сооружений – газопроводов, дорог, теплотрасс и т. д.) и имело 
бы самые неблагоприятные экологические последствия.

Итак, есть надежные способы избежать экологических катастроф и кри-
тических ситуаций при освоении природных ресурсов в постиндустриальном 
развитии Арктики. Для этого необходимо использование всего имеющегося на-
учного багажа мерзлотоведения, ледоведения и геоэкологии криолитозоны, а 
также надлежащее соблюдение всех северных технологий и ограничений при 
строительстве и эксплуатации муниципальных, промышленных и линейных со-
оружений.
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Заключение

Итак, подземное оледенение – целостная природная система, составная 
часть криосферы, ее нижняя ступень, зона смешанного льдообразования – фор-
мируется в тесной зависимости от криолитогенеза и имеет сложную простран-
ственно-временную структуру, определяемую зонально-климатическими и ре-
гиональными геолого-географическими факторами. Успешное решение общих 
фундаментальных, частных и прикладных проблем подземного оледенения мо-
жет обеспечить лишь всестороннее и комплексное его исследование на разных 
структурных уровнях, таких как криосфера, подземное оледенение, зональные, 
региональные и локальные структуры подземного оледенения, ярусы льдообра-
зования; криолитогенные мегаформации; группы, генетические типы и петро-
графические структуры подземных льдов. 

Исследования составляющих подземного оледенения разного таксономи-
ческого ранга или различного структурного уровня имеют свою специфику в 
проблематике и методике. Общие закономерности макростроения подземного 
оледенения вытекают из его предопределенности, во-первых, положением в 
структуре криосферы и динамикой последней, во-вторых, морфоструктурным 
планом литосферы.

Совокупное действие этих факторов и различная их комбинация дают реаль-
ную зонально-региональную структуру подземного оледенения. Зональность 
проявляется не только в масштабах и степени распространения подземных 
льдов, но и в закономерном изменении ярусности подземного льдообразования 
в меридиональном направлении. Пространственно подзона синкриогенных под-
земных льдов подразделяется на мегаформацию ледового комплекса и мегафор-
мацию пластовых льдов.

Уточнение макроструктуры подземного оледенения, глобальных законов 
ее развития неотделимо от продолжения исследований условий и механизма 
роста основных генетических типов подземного льда, по ряду из них сохраняют-
ся существенные теоретические и фактологические пробелы. Важно также вы-
явление парагенеза подземных льдов различных типов, закономерных внутрен-
них связей между ними и взаимоотношений с определенными комплексами 
вмещающих пород.

В основе системы элементов подземного оледенения разных структурных 
уровней лежит строение самого льда, его петрология, задачи которой также тре-
буют дальнейших натурных и экспериментальных исследований, моделирова-
ния процессов льдообразования в горных породах. 
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