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Под пластовыми льдами мы предлагаем понимать крупные 

залежи подземного льда, обладающие следующими 

характеристиками:

- многометровая мощность, десятки и сотни метров по 

простиранию, 

- несогласный верхний контакт, 

- часто обильные включения обломочного материала, вплоть до 

крупных валунов, 

- широкий диапазон текстурно-структурных характеристик 

разного масштаба, включая динамометаморфические

структуры, 

- ультрапресный химический состав и низкое содержание 

тяжелых изотопов кислорода.

Определение пластовых льдов

Все образования подземного льда, не имеющие набора перечисленных 

признаков, отчетливых 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 пластового льда с перекрывающими 

отложениями. Гыданский п-ов. В пластовом льде видны яркие 

следы мощных деформаций, а перекрывающие отложения имеют 

ненарушенное с момента осадконакопления залегание.

Несогласный контакт пластовых льдов 

с перекрывающими отложениями



Пластовый лёд на п-ове Гыдан

Несогласный контакт пластовых льдов 

с перекрывающими отложениями
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Западное побережье Байдарацкой губы

Несогласный контакт пластовых льдов 

с перекрывающими отложениями



Западное побережье Байдарацкой губы

Несогласный контакт пластовых льдов 

с перекрывающими отложениями



Верхний контакт пластового льда

Пластовые льды с мощными дислокациями, 

вскрывающиеся непосредственно под сезонно-талым 

слоем и не выраженные в рельефе. Западное 

побережье Байдарацкой губы. Фото Романенко Ф.А.



Толща дислоцированного, но не имеющего отражения в рельефе 

глетчерного льда, перекрытого маломощной пачкой не 

деформированных отложений. Северо-западное побережье острова 

Новая Сибирь, Новосибирские острова. Фото В.Е. Тумского

Деформации во льду



laminated ice

laminated ice
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laminated ice

The fold complicated by the shear-fault in the massive 

ice at the western coast of Baydaratskaya Bay

Деформации во льду



Опрокинутые складки в пластовом льду на западном 

побережье Байдарацкой губы Карского моря

Деформации во льду



Крупнообломочный материал во льду

Валун в пластовом (глетчерном) льде. Обнажение «Ледяная гора» 

на Енисее, широта полярного круга. 

Фото Е.Г. Карпова



 Пластовый лед имеет (практически в 100% случаев) ультрапресный 

химический состав 

 Химический и изотопный состав льда не имеют направленных 

изменений по разрезу пласта, но испытывают определенные вариации по 

глубине разреза, вероятно, отражающие изменения условий 

льдообразования и формирования изотопно-кислородного состава.

 Во многих случаях пласты, имеющие все типичные особенности 

строения этого льда, залегают в песчаных отложениях, что не отвечает 

условиям развития сегрегационных процессов, даже минимальных 

масштабов, но уж тем более масштабов пластовых массивов льда

 Статистически большинство пластов залегает на контакте 

перекрывающих тонкодисперсных и подстилающих грубодисперсных 

отложений. Это противоречит механизму инъекционных процессов 

льдообразования, так как для создания гидростатического и 

динамического напряжения в водоносном песчаном горизонте 

необходимо хотя бы частичное его промерзание и сужение, таким 

образом, площади сечения внутригрунтового потока. Это значит, что 

инъекционный лед должен располагаться не на контакте водоносного 

пласта, а на некотором расстоянии ниже от него.



 Во многих случаях мощные пласты льда перекрыты лишь достаточно 

тонким слоем мерзлой породы. Абсолютно не объяснимо, почему вместо 

внедрения напорной воды по инъекционному типу и деформирования  

перекрывающей породы с образованием локальной линзы льда и 

инъекционного бугра пучения, мог бы произойти разрыв мерзлой породы 

по напластованию на значительное расстояние (до 1 километра?) с 

поднятием слоя породы без всяких нарушений на высоту до нескольких 

десятков метров (?). Подобная версия противоречит всем понятиям 

физики и механики мерзлых пород. Да и сама возможность 

расклинивания напорной водой низкотемпературной мерзлой породы 

выглядит неубедительно

 Внутригрунтовому происхождению пластового льда противоречит 

отсутствие соответствующих форм пучения в рельефе. 

Геоморфологически участки распространения пластовых льдов, как 

правило, неотличимы от смежных территорий. Наблюдаемый в некоторых 

случаях распространения пластовых льдов холмисто-грядовый рельеф 

совершенно не соответствует мощному внутригрунтовому 

льдообразованию. Но имеет сходство с рельефом полей мертвого льда 

отступающих ледников.



Следует еще раз подчеркнуть, что при всем разнообразии условий

залегания и строения пластовый лед относится к одному

морфогенетическому типу: он характеризуется значительными

размерами по простиранию, многократно превосходящими

вертикальные размеры, несогласным контактом с

перекрывающими отложениями, сложным и меняющимся по

разрезу и простиранию строением, разнообразными условиями

залегания. Считать морфоструктурно единый тип подземного льда

полигенетическим, делить его на разные по происхождению

образования нет никаких оснований.

Накопленные к настоящему времени материалы,

экспериментальные данные и теоретические построения приводят

к однозначному выводу, что пластовые льды являются единым и

самостоятельным генетическим типом подземных льдов –

погребенными остатками глетчеров, возникшими при дегляциации

областей древних оледенений.

Заключение


