
ДАЙДЖЕСТ (ОСНОВНЫЕ ИДЕИ) УЧЕНИЯ О ПОДЗЕМНОМ ОЛЕДЕНЕНИ 

 

Твердая фаза воды – антагонист жизни. И одновременно лед – естественный 

консерватор жизненно важных водных ресурсов Земли, а также термозащитный экран на 

границах биосферы. 

 

Вода не вступает в химические соединения ни с одним веществом, поэтому является 

универсальным растворителем и переносчиком вещества в биосфере. 

 

Лед – самый легкий элемент земной коры, и поэтому локализуется в приповерхностных 

горизонтах атмосферы, гидросферы и литосферы, где образует одно из самых широко 

распространенных веществ. 

 

Как самый низкотемпературный элемент, лед находится в метастабильном состоянии 

даже в самых холодных областях Земли. Поэтому наличие льда в составе природных 

комплексов делает их генетически неустойчивыми. 

 

Лед имеет постоянные ареалы распространения в высоких широтах Земли и сезонные – 

в умеренных широтах. 

 

Подземные льды формируют нижнюю зону сегрегационно-конжеляционного 

льдообразования в криосфере и тяготеют к ее континентальному географическому 

сектору. 

 

Подземный лед – это генетический код мерзлоты 

 

Генетический тип подземного льдообразования определяется климатическими и 

мерзлотно-фациальными условиями промерзания. 

 

Пространственно-временная макроструктура подземного оледенения определяется 

интерференцией зонально-климатических и геолого-геоморфологическими факторов 

промерзания горных пород. 

 

Принципиальная схема зональности подземного оледенения образуется выклиниванием 

сначала яруса синкриолитогенеза, а затем яруса активного криолитогенеза с 

продвижением от высоких широт к умеренным. 

 



Зона синкриогенных льдов делится на сектор ледового комплекса – с 

резкоконтинентальным климатом и сектор погребенных глетчерных льдов с морским 

типом климата. 

 

В микромире фазовых превращений подземных вод закладываются  структурно-

генетические особенности, все процессы и явления подземного оледенения всех 

масштабных уровней. 

 

Принцип симметрии географического пространства и времени подземного оледенения 

означает идентичность его зональной и временной эволюции при климатических 

изменениях. 

 

Жильный комплекс подземного оледенения формируется в процессе асинхронных циклов 

накопления льда элементарных жилок и периодически срезающих друг друга пачек 

вмещающих отложений. 

 

Глетчерный генезис пластовых залежей льда доказан наличием в них 

гляциодеформаций, несогласным контактом пластов с перекрывающими отложениями и 

другими особенностями строения. 

 

Наличие законсервированных в мерзлой толще остатков древних глетчеров меняет 

представления о структуре криосферы,  показывает границы области древнего 

оледенения, свидетельствует  о существовании обширных территорий, где под влиянием 

климатических изменений осуществляются взаимопереходы между наземным и 

подземным типами оледенения. 

 

Молекулярно-пленочный механизм сегрегационного льдообразования способен 

сформировать шлировые текстуры льда, но не мощные залежеобразующие льды. 

 

Линзы инъекционного льда в основании бугров пучения (булгуняхов) формируются за 

счет напорных вод замкнутых объемов промерзающих таликов. Напорные воды и не 

способны обеспечить пластовые интрузии в мерзлые массивы. 

 

Жизнь способна обойтись без многих веществ, но абсолютно невозможна без воды и 

льда. 


