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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
 

Криолитозона (область распространения вечной мерзлоты) занима-
ет в России 70 % ее территории и присутствует как на суше, так и на 
шельфе. Мерзлые породы — сложная, многокомпонентная среда, вклю-
чающая лед. Взаимодействие с ней требует специальных знаний о ее 
свойствах, характере распространения, истории развития, сформировав-
шей криолитозону в современном ее виде. Этим вопросам и посвящена 
настоящая монография.  

 Наши знания о криолитозоне России складывались на протяжении 
многих десятков лет. К настоящему времени установлен (в том числе 
и автором данной работы) целый ряд ее особенностей. Можно выделить 
главные из них. Во-первых, это взаимосвязь вечной мерзлоты с клима-
том и ландшафтами, обусловливающими уровень теплообмена в горных 
породах, необходимый для самого возникновения и дальнейшего суще-
ствования криолитозоны, и создающими возможность формирования 
в криолитозоне крупных скоплений подземных льдов. Во-вторых, это 
преемственная связь криолитозоны с геологическим развитием области 
ее распространения, отразившаяся как в палеогеографических условиях 
древних эпох, так и в современном ландшафтном облике территории, 
геологическом строении, рельефе и других природных компонентах. Все 
это обусловило современные закономерности пространственного рас-
пределения подземных льдов. 

К настоящему времени накоплен большой фактический и аналити-
ческий материал по вечной мерзлоте Российской Арктики и Субарктики, 
свидетельствующий о том, что криолитозона на протяжении своего су-
ществования не оставалась неизменной. Менялись границы ее распро-
странения, температура и мощность, менялось ее криогенное строение, 
затухали одни и активизировались другие криогенные процессы. Стано-
вится очевидным, что возникла необходимость обобщить весь этот мате-
риал с единой позиции, рассматривая криолитозону как единую область 
постоянного охлаждения в ее непрерывной динамике на протяжении по-
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следних этапов геологической истории. Задача настоящей моногра-
фии — провести такое исследование.  

Криолитозона, будучи производной климата, возникла одновре-
менно с началом его похолодания, по представлениям современной па-
леогеографии, в западных районах Российской Арктики — в раннем 
плейстоцене [Попов, 1959, 1965; Данилов, 1978; Лазуков, 1989], в вос-
точных районах Арктики — еще в плиоцене [Архангелов и др., 1989; Ка-
плина, 1981 и др.]. За это время ярко проявилось свойственное кайнозою 
нарастающее направленное похолодание, имеющее, тем не менее, коле-
бательный характер с увеличивающимися частотой и амплитудой коле-
баний температуры воздуха. Это было показано сначала для Евразии 
В. М. Синицыным [1965], К. К. Марковым и др. [1965], затем подтвер-
ждено Ч. Эмилиани [Emiliani, 1970] для Северной Атлантики и было от-
мечено большим числом работ для Северной Евразии и Северного по-
лушария [Величко, 1973; Зубаков, 1986; Зубаков, Борзенкова, 1983; 
Кинд, 1974; Хотинский и др., 1991; Клименко и др., 1996; Конищев, 
1999], а также для Антарктиды [Котляков, Лориус, 2000].  

На рис. 1 собраны результаты исследований многих авторов. На 
графиках хорошо видны разнопериодные колебания температуры возду-
ха, по крайней мере, за последние 400 тыс. лет. На рис. 2 представлены 
данные уже инструментальных наблюдений на метеостанциях Западной 
Сибири. Видно, что короткопериодные (вековые и более короткие) коле-
бания продолжаются и в ХХ, и в XXI веках.  

Это обстоятельство самым непосредственным образом отразилось 
на эволюции криолитозоны. Колебательный с отчетливо прослеживае-
мой ритмичностью характер климатического хода в плейстоцене обусло-
вил неоднократные изменения параметров криолитозоны, неодинаковые 
в разных частях Арктики, что связано с пространственными различиями 
геолого-тектонических и физико-географических условий. Происходила 
сложная многоплановая в пространстве перестройка криолитозоны 
с частичным ее исчезновением и последующим расширением, приведшая 
в итоге к современному ее состоянию. Многие современные черты и за-
кономерности криолитозоны сформировались в ней в течение этого вре-
мени, и могут быть поняты только как результат ее развития в этот пери-
од. Современная криолитозона содержит в себе криогенные толщи почти 
всех этапов плейстоцена и может со своей стороны служить летописью 
геологической и климатической истории этого периода. 
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Рис. 1. Отклонения температуры воздуха в прошлом  
от современных значений (ΔТ, °С) 

а) средний неоплейстоцен-голоцен, Северная Атлантика [Emiliani, 1970]; б) поздний 
неоплейстоцен-голоцен, Западная Сибирь [Кинд, 1974]; в) средний неоплейстоцен-
голоцен, Антарктида, ст. Восток [Котляков, Лориус, 2000]; г) голоцен, европейская 
территория России [Хотинский и др., 1991]; д) за последние 4 тысячи лет, европей-
ская территория России [Кинд, 1974; Климанов 1988; Полозова, 1988]; е) за послед-
ние 500 лет, средние тридцатилетние [Чернавская, 1988]. Составлено Н. А. Шполян-
ской  
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Рис. 2. Многолетний ход температуры воздуха (ТВ) по метеостанциям Запад-
ной Сибири за период от начала наблюдений (скользящие средние десятилет-
ние). Материал собран и построен Н. А. Шполянской 

  

По современным представлениям, заметное похолодание в Север-
ном полушарии прослеживается с позднего плиоцена [Архангелов и др., 
1989; Зубаков, Борзенкова, 1983; Борзенкова, 1992]. Около 3 млн л. н. 
в Гренландии и Исландии появляются первые континентальные леднико-
вые покровы, на Северо-Востоке России появляются первые признаки 
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подземного оледенения, в Западной и Восточной Европе вымирают теп-
лолюбивые виды растений. Начиная со времени 1,1–1,0 млн л. н. насту-
пает резкое устойчивое похолодание климата и переход к колебаниям 
«плейстоценового типа» [Борзенкова, 1992]. Характерной особенностью 
колебаний климата в плейстоцене в пределах Северной Евразии является 
сокращение их амплитуды в направлении с запада на восток. Эту осо-
бенность отмечал еще К. К. Марков [Марков и др., 1965], отмечают 
и многие современные палеогеографы. Причина этого явления выявляет-
ся из многих работ и сводится к тому, что в холодные периоды в запад-
ных (прилегающих к Атлантике) районах в дополнение к общему похо-
лоданию исчезает отепляющее влияние Гольфстрима. М. С. Бараш [1988] 
исследовал биопровинции планктонных фораминифер в Северной Ат-
лантике и их смещение в кайнозое в зависимости от изменения климата. 
Он заключает, что в теплые эпохи (межледниковья) северная ветвь теп-
лого Североатлантического течения, субширотно ориентированного на 
широте около 50° с. ш., в северных широтах проникает в Баренцево мо-
ре, огибая Скандинавию. Тем самым оно отепляюще влияет на климат 
европейской части Арктики и частично Западной Сибири (температуры 
воздуха в эти эпохи здесь, как и сейчас, превышали среднеширотные). 
В эпохи же оледенений картина резко менялась. Норвежское и Лабра-
дорское моря покрывались постоянными паковыми льдами, поэтому 
в них не проникали теплые воды Североатлантического течения (Гольф-
стрим просто не формировался), и круговорот теплых вод замыкался по 
линии Пиренейский п-ов – банка Роколл – мыс Код. Поэтому похолода-
ние в европейском секторе Арктики всегда было относительно более 
сильным, чем в азиатском секторе, где при отсутствии влияния океана 
и при стабильно высокой континентальности климата условия во все 
эпохи (как и сейчас) оставались более суровыми. В. Т. Балобаев [1991], 
сравнивая климаты прошлого в Западной Сибири и Якутии (реконструи-
рованные им путем расчетов тепловых потоков в криолитозоне), отмеча-
ет большие амплитуды изменений температур в Западной Сибири по 
сравнению с Якутией, и причину этого видит в большей близости Запад-
ной Сибири к «источнику тепла» (то есть к Атлантике). 

Важной особенностью позднего кайнозоя было то, что суровость 
климата, а вместе с ним и мерзлотных условий, направленно возрастала 
от конца плиоцена и ранних этапов плейстоцена к настоящему времени 
вплоть до голоцена. Это положение, неоднократно высказываемое в ли-
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тературе, недавно убедительно подтверждено специальным криолитоло-
гическим анализом минерального вещества, основанным на оценке сте-
пени его криогенной переработки [Конищев, 1999]. Полученные 
В. Н. Конищевым палеотемпературные кривые для Северной Якутии 
и севера Европейской России показывают, что каждая из последующих 
эпох похолоданий была более суровой, чем предыдущая, так же, как 
и каждая из последующих эпох потепления была менее теплая, чем пре-
дыдущая. Самой холодной эпохой была эпоха 18–20 тыс. л. н., на много 
холоднее, чем предыдущие эпохи похолодания 150 и 70 тыс. л. н., так же, 
как голоценовый климатический оптимум 8–5 тыс. л. н. был холоднее 
климатического оптимума 125 тыс. л. н. 

Содержанием данной книги является исследование эволюции крио-
литозоны Российской Арктики и Субарктики в позднем кайнозое, рекон-
струкция состояния криолитозоны в отдельные эпохи этого периода.  

В основу реконструкции положен анализ подземных льдов — од-
ного из главных элементов криолитозоны. На севере Евразии в пределах 
криолитозоны широко распространены мощные залежи подземных 
льдов. Они различаются своим генезисом, что отражается в условиях их 
залегания, характере вмещающих отложений, морфологии, макро- 
и микростроении, химическом составе и др. Время «жизни» этих льдов 
соизмеримо с геологическим временем, поэтому они являются «прямыми 
свидетелями» палеогеографических условий региона и их изменения во 
времени. Каждая ледяная залежь формировалась в определенных геоло-
го-географических условиях и в течение всей своей «жизни» сохраняет 
«память» о них в особенностях строения и свойствах как самого льда, так 
и вмещающих пород. Именно поэтому залежные льды содержат в себе 
большую информацию об истории развития криолитозоны Арктики 
и Субарктики на континенте и шельфе, о пространственном соотноше-
нии наземного и подземного оледенений на протяжении этой истории, 
а также о трансгрессивно-регрессивном режиме арктического бассейна. 
Изучение подземных залежных льдов позволяет решить так называемую 
обратную задачу палеогеографии и фундаментальной криолитологии — 
реконструкцию природных условий прошлых эпох исходя из анализа со-
временных льдов.  

Разные типы льдов достаточно четко приурочены к определенным 
районам или к возрастным горизонтам, практически не смешиваясь 
в пространстве. Главная черта в распространении залежных льдов на 
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Российском Севере — это резкое различие между западной и восточной 
его частями [Шполянская, 2013; Shpolyanskaya, 20141]. В восточном ре-
гионе почти целиком развиты полигонально-жильные льды, в западном 
регионе преобладают пластовые льды. Генетически это принципиально 
разные образования, а потому указывают на неодинаковую историю раз-
вития двух частей Арктики.  

В работе проводится генетическая типизация подземных льдов, 
выявление пространственных особенностей их залегания. Выделено не-
сколько типов льдов по их происхождению. Среди них имеются новые, 
предложенные автором, типы. Устанавливаются пространственные зако-
номерности в распространении разных типов льдов, что в конечном сче-
те позволяет воссоздать палеогеографическую обстановку второй поло-
вины плейстоцена в последовательной смене эпох. В качестве итога ис-
следования создана карта генетических типов подземных льдов, на кото-
рой делается попытка отразить (насколько это возможно на одной карте) 
плейстоценовую историю криолитозоны России. Кроме того, создана се-
рия карт (для четырех этапов плейстоцена и голоцена), на которых пока-
зано состояние криолитозоны Арктики в соответствующие эпохи.  

Цель предлагаемого анализа — подтвердить, уточнить или опро-
вергнуть существующие и предложить новые представления о палеогео-
графии Российской Арктики и Субарктики в плейстоцене-голоцене, вы-
явленные методом генетического анализа подземных льдов, не использо-
вавшимся ранее в достаточной мере для палеогеографических реконст-
рукций. 

Монография состоит из пяти разделов. Первые три раздела соот-
ветствуют исследованию трех выделенных секторов Арктики и Субарк-
тики (см. ниже, раздел «Концептуальные основы реконструкции»). Пер-
вый раздел посвящен исследованию пластовых подземных льдов Запад-
ного сектора, второй — исследованию полигонально-жильных льдов 
восточного сектора, третий — исследованию и тех и других типов льдов 
в северо-восточном секторе. Отдельный, четвертый раздел, посвящен со-
поставлению результатов исследования по указанным трем секторам, 
и палеогеографическим выводам для Российского Севера. В пятом раз-
деле представлены итоги исследования — эволюция палеогеографиче-
ских условий Российской Арктики, приведшая криолитозону к совре-
менному состоянию. Реконструируются (показаны на картах) четыре 
эпохи плейстоцена и голоцена — две ледниковые и две межледниковые.  
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Следует сказать, что в отличие от полигонально-жильных льдов, 
достаточно изученных, пластовые льды, их происхождение и механизм 
формирования все еще вызывают большие споры. Разная трактовка их 
происхождения приводит к разным, часто противоположным, палеогео-
графическим выводам. Поэтому установление генезиса пластовых льдов 
является важной и пока еще не решенной задачей. В связи с этим пласто-
вым льдам в работе отведен больший объем. Представлен большой фак-
тический материал и дана новая авторская генетическая классификация 
пластовых льдов, основанная на разработанном автором новом, ранее 
никем не предлагавшемся, механизме формирования некоторых типов 
пластовых льдов.  

 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА РЕКОНСТРУКЦИИ  

ДРЕВНЕЙ КРИОЛИТОЗОНЫ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА 
 

А. Палеогеографическая информативность 
 вечной мерзлоты и подземных льдов 

 
Разработка предлагаемой модели эволюции криолитозоны опира-

ется на тот факт, что криолитозона вследствие замедленной перестройки 
вслед за изменением климата хранит в себе большую информацию 
о климатах и природных условиях прошлых эпох. Эволюция криолито-
зоны рассматривается как реакция на изменение определяющих ее кли-
мата и природных условий. 

 Запаздывание перестройки температуры и льдосодержания вечной 
мерзлоты вслед за изменением климата связано с двумя основными при-
чинами. Во-первых, с тем, что в грунтах имеет место кондуктивная пере-
дача тепла, зависящая от теплопроводности пород, а потому проникно-
вение колебаний температуры воздуха в глубокие слои грунта требует 
времени (в размерность коэффициента теплопроводности входит время). 
Во-вторых, с наличием фазовых превращений воды в лед и обратно, тре-
бующих больших затрат тепла, а потому тормозящих и промерзание 
и протаивание мерзлых грунтов. При этом подземный лед, как уже гово-
рилось выше, однажды образовавшись, продолжает существовать в не-
изменном виде, пока не растает, и все это время в своих чертах сохраняет 
«память» о первоначальных условиях его формирования. Поэтому ис-
следование подземных льдов, выделение типов, установление генезиса 
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и возраста разных типов позволяет восстановить конкретные палеогео-
графические обстановки в эпохи формирования льдов и реконструиро-
вать природный ход в пределах криолитозоны в плейстоцене-голоцене. 

 
Б. Принцип актуализма в основе реконструкции 

 
В основу реконструкции древней криолитозоны положены общие 

и региональные закономерности современной криолитозоны. Возмож-
ность такого подхода диктуется тем, что, как будет показано ниже, ос-
новные наблюдаемые ныне природные взаимосвязи сохранялись в неиз-
менном виде на протяжении практически всего плейстоцена. 

 
Б.1. Пространственные закономерности и районирование 

 современной криолитозоны  
 
Характерной особенностью современной криолитозоны является 

секторное изменение ее параметров в направлении с запада на восток, 
наблюдаемое на фоне сохраняющейся зональности. Хорошо известно, 
что конкретный климат того или иного района формируется под влияни-
ем радиационных и циркуляционных факторов.  

С радиационными факторами связано широтное изменение сред-
ней температуры воздуха и общая широтная зональность в природе. 
Наиболее четко зональность выражена обычно на равнинных территори-
ях, где она не нарушается влиянием рельефа (характерной для горных 
районов высотной поясностью). На севере Евразии к таким территориям 
относятся Европейский Север и Западная Сибирь.  

Циркуляционные факторы заметно нарушают, а нередко и подав-
ляют широтную зональность. Так, с устойчивым в Северном полушарии 
западным переносом воздушных масс связано влияние Атлантики на 
климат Евразии. Это влияние, сильное в европейской части России, ос-
лабевает в направлении с запада на восток и восточнее реки Енисей про-
является уже мало. Здесь отмечается понижение среднегодовой зональ-
ной температуры во всех широтных поясах на 2–3 °С [Климатический 
справочник СССР, 1959]. Последнее связано еще и с усилением конти-
нентальности в том же направлении. Орография на обширных горных 
пространствах азиатской части России способствует снижению ин-
тенсивности общей циркуляции атмосферы в Восточной Сибири, разви-
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тию здесь мощного зимнего Сибирского антициклона и установлению 
самых низких температур воздуха и горных пород. К востоку от реки 
Колымы расположенная вдоль всего побережья Охотского моря зона ак-
тивного влияния тихоокеанской циркуляции муссонного типа вновь обу-
словливает некоторое смягчение климата.  

Из этого следует вывод, что взаимодействие радиационных и цир-
куляционных процессов создает условия, при которых изменение в про-
странстве характера вечной мерзлоты в западных районах криолитозоны 
России зонально, в центральных горных районах азонально и подчиняет-
ся преимущественно высотной поясности, а в самых восточных районах, 
вблизи Тихоокеанского побережья, вновь приобретает черты слабой зо-
нальности. В целом, крупные пространственные изменения в характере 
криолитозоны оказываются не зональными, а секторными.  

В связи с этим в современной криолитозоне Российской Арктики 
следует выделить три сектора, сменяющих друг друга с запада на восток: 

1. Западный (европейско-западносибирский) сектор Арктики 
включает два района — Европейский Север России и Западную Сибирь, 
от Кольского полуострова до реки Енисей. Климат и природа региона 
развивается под преобладающим влиянием атлантических, а в Западной 
Сибири еще и арктических воздушных масс. Восточной частью региона 
заканчивается ощутимое влияние вторжений атлантического воздуха. 
Температура приземного слоя воздуха формируется здесь главным обра-
зом в зависимости от положения по отношению к западному воздушно-
му переносу, а в ледниковья — и к центрам оледенения. Широтная зо-
нальность наиболее четко выражена в Западной Сибири, где влияние Ат-
лантики уже несколько ослаблено. 

2. Восточный (сибирский) сектор Арктики включает два района. 
Температура воздуха этой территории формируется прежде всего 
в зависимости от высотного положения, расчлененности рельефа, нали-
чия ледников, состояния Сибирского антициклона, удаленности от тихо-
океанских воздушных масс. 

Первый район включает Среднюю Сибирь и Лено-Колымский рай-
он. Это самый суровый в восточном секторе Арктики район, занимает 
пространство от западной окраины Таймыра до реки Колымы, распола-
гается в самом центре Сибирского антициклона. Климат резко конти-
нентальный. Характерной чертой района является температурная инвер-
сия в приземной тропосфере, формирующаяся под влиянием орографии 
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и недостаточной адвекции тепла циркуляционными потоками, что при-
водит к сильному радиационному охлаждению поверхности. 

Второй район — Колымо-Анюйский район — протягивается от ре-
ки Колымы до западных отрогов Колымского хребта. Район с менее су-
ровым климатом в силу его положения в краевой части Сибирского ан-
тициклона и некоторого влияния Тихого океана. Климат континенталь-
ный. 

3. Северо-восточный (чукотско-анадырский) сектор Арктики. 
Включает Чукотско-Анадырский район, лежащий к востоку от Колым-
ского хребта. Имеет менее суровый климат по сравнению с Восточным 
сектором, так как находится под влиянием Тихоокеанских воздушных 
масс. Общий уровень температуры здесь выше, чем в двух предыдущих 
районах восточного сектора, но ниже, чем в западном секторе Арктики. 

 
Б.2. Современная криолитозона азиатской части России 

 
Особенность современного распространения вечной мерзлоты 

в России — это резкое различие между западным (европейско-западно-
сибирским), восточным (сибирским) и северо-восточным (чукотско-ана-
дырским) секторами региона. В связи с этим азиатскую часть криолито-
зоны России следует рассмотреть отдельно.  

Среди климатических факторов, влияющих на азиатскую часть 
России, определяющую роль играет зимний Сибирский антициклон, ко-
торый устойчиво держится над Восточной Сибирью в течение долгих 
зимних месяцев, обусловливает малое количество зимних осадков, а тем 
самым ничтожно малый снежный покров [Некрасов, 1976; Шполянская, 
1978], и способствует исключительно сильному выхолаживанию горных 
пород этого региона. По той же причине в этой части России, как уже го-
ворилось, возникает инверсия температуры воздуха, когда в антицикло-
нальных условиях холодный тяжелый воздух стекает по склонам гор 
в долины и застаивается там, дополнительно охлаждая горные породы. 
В результате нарушается обычная, характерная для горных районов вы-
сотная поясность в распределении температуры: температура в долинах, 
в противоположность другим горным районам, здесь всегда ниже, чем на 
междуречьях. Данное явление, свойственное Восточной Сибири, под-
робно исследовано И. А. Некрасовым и описано Н. А. Шполянской 
в упомянутых выше работах. 



20 Введение 

Эту особенность азиатского региона необходимо учитывать при 
реконструкции климата плейстоцена-голоцена. Сибирский антициклон 
существовал в течение всего рассматриваемого периода. Устойчивый 
Азиатский антициклон возник в эпоху Альпийского тектогенеза и при-
чинно с ним связан. До эпохи Альпийского тектогенеза высота горных 
сооружений на юге России и в южной половине Азиатского материка 
была значительно меньше, и это влияло на характер циркуляции атмос-
феры в Восточной Сибири. Тогда существовал свободный привнос в Си-
бирь теплых и влажных воздушных масс с Индийского океана. Вырос-
шие в процессе Альпийского тектогенеза высокие горы (Гималаи, Тянь-
Шань) преградили путь южным выносам и способствовали тем самым 
возникновению Сибирского антициклона. В холодные эпохи область его 
влияния расширялась, в теплые эпохи (межледниковья) сокращалась до 
близких к современным размеров.  

Это обстоятельство обусловило одинаковое на протяжении всего 
плейстоцена взаимоотношение циркуляционных и радиационных факто-
ров климатических изменений. Главные факторы формирования совре-
менного климата — зональность в распределении тепла и основные за-
коны циркуляции атмосферы — сохранялись на протяжении всего плей-
стоцена. Эта позиция детально исследована в работе [Авенариус и др., 
1978]. Авторы работы, обобщив данные огромного числа исследователей 
(климатологов и палеогеографов), пришли к заключению, что у совре-
менных короткопериодных циклических изменений климата (таких, как 
похолодание 1910–1920 гг., потепление 30-х гг. и новое похолодание 
60-х гг.) и у древних похолоданий-потеплений в позднем плейстоцене-
голоцене прослеживаются одинаковые причины — изменения в общей 
циркуляции атмосферы, соотношение ее зональных и меридиональных 
типов. Исследуя теплые эпохи разной длительности — микулинскую 
продолжительностью 15–20 тыс. лет, голоценового оптимума продолжи-
тельностью 3 тыс. лет и потепления 30-х гг. продолжительностью 10 лет, 
И. Г. Авенариус с коллегами видят в них подобие климатических изме-
нений по многим параметрам природной среды. Изменения циркуляции, 
изменения в гидросфере, криосфере, растительном покрове были сход-
ными в этих эпохах. Разная степень таких изменений в эти эпохи была 
обусловлена только разной их длительностью. Дальнейший анализ при-
вел авторов к важному выводу, что как в современные, так и в древние 
эпохи потеплений преобладал зональный тип циркуляции, в холодные 
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периоды преобладал меридиональный тип циркуляции атмосферы. Сле-
дует добавить, что именно в связи с этим климат холодных эпох всегда 
является более континентальным, с малым количеством осадков. 

Наши многолетние исследования колебаний климата и их взаимо-
связи с ландшафтными изменениями и динамикой криолитозоны полно-
стью подтверждают все эти положения [Шполянская, 2001, 20101]. 

Эта точка зрения находит подтверждение и у других авторов. Так, 
В. Н. Адаменко и Ю. А. Юрченко [1991], исследуя климатические усло-
вия районов оледенения (Полярного Урала и Тянь-Шаня) за последнее 
тысячелетие, на основе дендрологических данных приходят к заключе-
нию, что существует взаимное соответствие между барико-циркуляцион-
ными условиями, теплообеспеченностью и относительным приростом 
годовых колец. Годы повышенного прироста деревьев отражают смеще-
ние барико-циркуляционных центров (Исландского минимума и Азор-
ского максимума) на восток по сравнению со средним режимом, и это 
обусловливает преобладание адвекции теплого атлантического воздуха 
и повышенную теплообеспеченность. Годы пониженного прироста де-
ревьев связаны с адвекцией холодного арктического воздуха и низкой 
теплообеспеченностью. Отмечается и большая чувствительность (боль-
шие амплитуды колебаний) полярных районов по сравнению с низкими 
широтами к глобальным изменениям климата. 

Основываясь на этих рассуждениях, мы приняли, что существова-
ние Сибирского антициклона во все эпохи плейстоцена определяло более 
суровые и засушливые условия в восточном секторе Арктики по сравне-
нию с Западным сектором, что по этой причине в Восточном секторе на-
земное оледенение было развито слабо (это подтверждается большим 
геологическим и геоморфологическим материалом), что в холодные эпо-
хи Сибирский антициклон расширялся, обусловливая тем самым смеще-
ние природных зон далеко к югу и создавая однородные природные ус-
ловия в Восточной Сибири. Определенным подтверждением этому яв-
ляются данные В. Н. Девяткина [1993], согласно которым в настоящее 
время горные породы Верхояно-Чукотской складчатой области, несмот-
ря на повышенный внутриземной тепловой поток в Восточной Сибири, 
оказались менее прогретыми до глубины 5 км, чем недра Западно-
Сибирской плиты. Это, скорее всего, связано с длительным, в течение 
плейстоцена-голоцена, охлаждающим влиянием Сибирского антицик-
лона на горные породы. 
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Подземные льды в своем распространении и условиях залегания 
тоже выявляют резкое различие между западным, восточным и северо-
восточным секторами Арктики и Субарктики. В каждом из них преоб-
ладают генетически разные типы льдов: в восточном секторе почти це-
ликом распространены полигонально-жильные льды; в западном секто-
ре преобладают пластовые льды, а полигонально-жильные льды встре-
чены только в самых поздних отложениях; на равнинах северо-
восточного сектора снова развиты пластовые льды, при этом наряду 
с полигонально-жильными. Генетически это принципиально разные об-
разования, и если учитывать, что льды формировались практически в 
течение всего плейстоцена, можно с уверенностью говорить, что отме-
ченное различие указывает на неодинаковую историю развития этих 
трех частей Арктики. 

Из всего сказанного вытекает важный для реконструкции вывод. 
Современные различия между природными условиями трех секторов 
Арктики сохранялись в течение всего плейстоцена, и развитие этих рай-
онов проходило по-разному. Поэтому рассматривать эти регионы надо 
раздельно. 

 
Б.3. Типы криолитозоны 

 
Современную криолитозону Арктики следует разделить на три 

крупных типа: субаэральную (на суше), субгляциальную (под ледниками) 
и субмаринную (на арктическом шельфе). Неоднородность условий воз-
никновения и существования этих типов криолитозоны заставляет выде-
лить в них подтипы. 

  
 Субаэральная криолитозона  

 
В субаэральной криолитозоне выделяется горная (в скальных по-

родах), возвышенных равнин (в скальных породах, перекрытых мало-
мощным рыхлым чехлом) и аккумулятивных равнин (преимущественно 
в рыхлых породах). Такое разделение связано с тем, что на равнинных 
территориях (это обширные платформенные равнины западных районов 
Российского Севера) проявляется главным образом зональное изменение 
природных и криогенных процессов, в горных же районах (это почти все 
восточные районы России), зональность подавлена вертикальной пояс-
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ностью, и изменения ландшафтов прослеживаются с изменением абсо-
лютной высоты места. Важны и литологические различия между горны-
ми и равнинными территориями, которые в большой мере влияют на 
мощность криолитозоны, поскольку из-за неодинаковой теплопроводно-
сти горных пород вертикальный геотермический градиент меняется вме-
сте со сменой литологии. Наибольшая теплопроводность свойственна 
плотным скальным породам, меньшая — всем типам осадочных пород, 
причем она снижается при увеличении глинистости в их составе. Поэто-
му геотермический градиент в горах, в скальных, более теплопроводных 
породах, заметно меньший, чем в рыхлых, менее теплопроводных поро-
дах на аккумулятивных равнинах (соответственно, 1–1,5 и 2,5–3°/100 м), 
а потому при близких температурах мощность криолитозоны в горах 
обычно больше, чем на равнинах. 

Пространственные закономерности типов субаэральной криолито-
зоны отражают влияние многих факторов: положения береговой линии, 
континентальности климата, природной зональности, высотной поясно-
сти. В этом отношении криолитозону Российского Севера, в соответст-
вии с вышеуказанной природной секторностью, тоже следует разделить 
на три наиболее различающихся между собой сектора.  

 – западный (европейско-западносибирский) сектор, представляющий 
собой преимущественно платформенную равнинную область 
с морским климатом и хорошо выраженной зональностью,  

– восточный (восточно-сибирский) сектор — преимущественно гор-
ную область с резко континентальным климатом, слабо выражен-
ной зональностью и хорошо выраженной высотной поясностью,  

– северо-восточный (чукотско-анадырский) сектор, где из-за сниже-
ния высоты гор, влияния Тихоокеанских воздушных масс и нали-
чия морских равнин развитие криолитозоны шло несколько отлич-
ным путем.  
Четвертичная история этих секторов проходила по-разному, и это 

отразилось в эволюции криолитозоны.  
 

Субгляциальная криолитозона 
 
В субгляциальной криолитозоне выделение подтипов следует свя-

зывать главным образом с уровнем отрицательной температуры воздуха 
в ледниковые эпохи и мощностью ледника, определяющей степень его 
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теплоизолирующего влияния на подстилающие горные породы. Это свя-
зано, во-первых, с тем, что теплофизические свойства ледника и подсти-
лающих его пород близки между собой [Шполянская, 20101, 2011], а по-
тому ледник и подстилающие породы представляют собой единую двух-
слойную систему, в которой протекает единый теплообмен с атмосфе-
рой. Во-вторых, с тем, что вертикальный температурный градиент в лед-
нике, несмотря на его изменения в зависимости от конкретного состоя-
ния льда, все-таки можно в среднем принять как 2–2,5°/100 м [Балобаев, 
1991], что тоже соответствует среднему температурному градиенту 
в горных породах. Из этого следует, что уменьшение мощности ледника 
благоприятствует развитию криолитозоны под ним. Это же позволяет 
в каждом конкретном случае оценить температуру горных пород под 
ледником. Литологические различия подстилающих ледники пород 
влияют на мощность субгляциальной мерзлоты, поскольку температур-
ный градиент в рамках определенного диапазона неодинаков в разных 
типах грунтов. 

 
Субмаринная криолитозона 

 
К настоящему времени установлено, что на арктическом шельфе 

широко распространена вечная мерзлота. Донные мерзлые породы обна-
ружены и на западно-арктическом шельфе [Бондарев и др., 2001; Рокос 
и др., 2001, 2009; Тарасов, 2001 и др.], и на восточно-арктическом шель-
фе [Романовский и др., 1997; Романовский, Тумской, 2011 и др.]. Кровля 
мерзлых пород может залегать на глубине порядка 20–40 м под дном мо-
ря или подниматься к поверхности дна. Подошва мерзлоты опускается 
до 100 и 600 м. В разрезах мерзлых донных отложений присутствуют как 
залежные пластовые льды, в керне иногда до 100 %, так и полигонально-
жильные льды. Субмаринная криолитозона — явление пока что мало 
изученное, но явно имеющее большое значение для понимания развития 
природы Арктики. Ей в данной книге посвящен специальный большой 
раздел, где автор излагает свою точку зрения, отражающую новый взгляд 
на происхождение вечной мерзлоты на шельфе. 

Здесь мы ограничимся кратким изложением выводов из сущест-
вующих материалов. Криолитозона шельфа является сложным образова-
нием, в котором следует выделять несколько типов, главным образом, 
в зависимости от глубины моря. 
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– Новообразованную мерзлоту при глубинах моря от 0 до 2,5 м, где 
зимой припайный лед смыкается с дном моря, в донных грунтах 
идет прямой теплообмен с атмосферой и донные грунты беспре-
пятственно промерзают. Температура мерзлых пород может быть 
очень низкой, а мощность большой.  

– Новообразованную сингенетическую мерзлоту при глубинах моря 
от 40–50 до 250 м, с температурой (–1,5) ÷ (–1,8) °С и мощностью 
до 80–100 м (не более).  

– Спорадическую мерзлоту при глубинах моря больших, чем 250 м, 
где тепловой поток снизу становится превалирующим, иногда 
и меньших 50 м с аномальными тепловыми условиями. Там мерз-
лые породы могут встречаться лишь спорадически. 

 – Многолетнеохлажденные породы при глубинах моря от 7–8 до 40–
50 м, и более 250, не содержащие льда (здесь температуры придон-
ной воды хотя и отрицательные, но недостаточно низкие, поэтому 
соленые грунты не промерзают). 

– Реликтовую мерзлоту, сформировавшуюся в субаэральных услови-
ях в предшествующую регрессивную фазу и ныне затопленную го-
лоценовой трансгрессией моря. Мощность такой мерзлоты может 
составлять несколько сотен метров. 
Следует сказать, что аналогичные между собой льдистые сингене-

тически промерзшие толщи встречены и на шельфе и распространены 
в морских нижне-, средне- и верхнеплейстоценовых отложениях на рав-
нинах севера Западной Сибири [Шполянская, 1999, 2005, 20102; Шпо-
лянская, Стрелецкая, 2004; Шполянская, Стрелецкая, Сурков, 2006]. Так 
что есть основания считать, что перечисленные типы шельфовой крио-
литозоны существовали на протяжении всей ее истории.  

 
В. Основные методы исследования 

 
 Реконструкция природных условий для каждой эпохи представля-

ет собой сложный комплекс исследований, включающих в себя анализ 
большого числа природных компонентов в их взаимосвязи и динамике. 
В данной работе использовались разнообразные методы, включающие 
полевые наблюдения, разнообразные лабораторные аналитические ис-
следования, а также расчетные методы и численное моделирование. 
Проведен детальный анализ палеогеографических условий каждого гео-
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логического этапа: климата эпохи (температуры воздуха и осадков), по-
ложения береговой линии полярного бассейна, его глубин, температуры 
придонного слоя морской воды, характера растительности на его бере-
гах, особенностей рельефа прибрежной суши, распространения наземно-
го оледенения, закономерности распространения и условия залегания 
подземных льдов. Все палеогеографические построения автора базиру-
ются, прежде всего, на использовании материалов собственных много-
летних полевых наблюдений в разных районах криолитозоны России, ка-
сающихся описания и установления стратиграфии, литолого-генетичес-
ких и криогенных особенностей плейстоценовых разрезов с подземными 
льдами, температурных разрезов мерзлых толщ в глубоких (до 3000 м) 
скважинах. Использовались методы химического и специального метода 
грануломинералогического анализов. Одновременно был использован 
большой материал из опубликованных работ, с привлечением абсолют-
ных датировок, данных химического и минералогического анализов и др.  

Расчетный метод использовался для определения палеотемперату-
ры и мощности мерзлых толщ, а также для оценки времени, необходимо-
го для перестройки температурного поля пород и установления новой 
мощности, соответствующей новой геологической эпохе. Расчеты велись 
по известным в мерзлотоведении формулам, учитывающим причинно-
следственную взаимосвязь между вечной мерзлотой и физико-
географическими условиями того или иного района. При этом, как уже 
говорилось выше, принималось, что такая взаимосвязь не менялась на 
протяжении плейстоцена и соответствует современной. Для расчета 
среднегодовой температуры горных пород (основной характеристики те-
плового состояния горных пород) использовалась формула В. А. Куд-
рявцева [Кудрявцев, Достовалов, 1978] 

 см
п в

1
1 ,

2

A
t t
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= + − 

 
  (1) 

где tп — среднемноголетняя температура горных пород; tв — среднемно-
голетняя температура воздуха с учетом абсолютной высоты местности; 
Асм — годовая амплитуда средних месячных температур воздуха; 

1
1

f
−  — термическое сопротивление снежного покрова в зависимости от 

его мощности и плотности ( KT
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ва, K — коэффициент теплопроводности снега, T — период колебаний, 
равный одному году).  

Величины смещения составляющих правой части зависимости (1) 
для разных эпох и разных широт и районов по сравнению с современны-
ми были получены на основе анализа большого числа работ по палеогео-
графии и палеоклиматам. За точку начала отсчета была принята совре-
менная среднемноголетняя температура воздуха, соответствующая ши-
роте исследуемых пунктов (из справочников по климату России). Годо-
вые амплитуды температуры воздуха для соответствующих эпох и широт 
вычислялись по данным о зимних (январских) и летних (июльских) па-
леотемпературах из многих работ: М. Миланковича [1939] для северного 
полушария, А. А. Величко и В. Н. Климанова [1990] для нескольких ши-
рот Северного полушария; Н. А. Хотинского и др. [1991] для европей-
ских районов; Ю. К. Васильчука [1992] для голоценового оптимума ази-
атской части России и других работ. Представления о динамике снежно-
го покрова основывались на современных широтных и территориальных 
аналогах. Учитывались положения палеогеографии о том, что вторая по-
ловина межледниковья, как правило, наиболее влажная, а значит, и с 
наибольшим снежным покровом.  

Расчет мощности криолитозоны производился с помощью зависимо-
сти (2) 

 п
м ,zT T

H
g

−=   (2) 

где Нм — мощность мерзлой толщи, Тп и Тz — температура, соответст-
венно, на поверхности и на подошве вечной мерзлоты (последняя равна 
0 °С), g — температурный градиент.  

Здесь предполагалось вслед за [Любимова, 1959; Балобаев, 1991], 
что на протяжении плейстоцена-голоцена глубинный тепловой поток не 
менялся и был близок к современному, а потому вертикальный градиент 
температуры в горных породах менялся главным образом со сменой ли-
тологии. Градиент принимался постоянным по глубине, поскольку для 
каждой эпохи рассматривался момент, когда тепловой режим криолито-
зоны достигал стационарного состояния.  

Для оценки времени, необходимого для перестройки температуры 
криолитозоны в течение позднего плейстоцена и голоцена, было прове-
дено на примере Западной Сибири моделирование динамики вечной 
мерзлоты для нескольких широт. На ЭВМ был рассчитан многолетний 
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ход температуры горных пород в течение плейстоцена-голоцена [Шпо-
лянская и др., 1980; Шполянская, 1981]. Расчет велся по специальным 
программам В. Г. Меламеда и М. А. Минкина, учитывающим помимо 
влияния физико-географических условий еще и влияние фазовых пре-
вращений воды в грунтах на скорость их многолетнего промерзания 
и протаивания. Для оценки времени, необходимого для перестройки 
температурного поля горных пород под влиянием антропогенного (пар-
никового) изменения климата, проведено [Шполянская, Сашов, 2000] 
компьютерное моделирование по Программе «ТЕПЛО». Программа раз-
работана на кафедре геокриологии геологического факультета МГУ 
Л. Н. Хрусталевым, Г. П. Пустовойтом, Н. В. Емельяновым и С. В. Яков-
левым (Свидетельство № 940281 РосФПО) для расчета теплового взаи-
модействия вечномерзлых грунтов с окружающей средой с учетом кон-
дуктивной теплопередачи с фазовыми превращениями вещества. Из рас-
четов следует, что перестройка температурного поля мерзлых пород 
происходит медленно, в течение тысяч лет. Но по-разному, в зависимо-
сти от исходной температуры. В районах с очень низкой температурой 
грунтов, где мерзлая толща в эпохи потепления не протаивала, а темпе-
ратура отстояла далеко от 0 °С, температурное поле 400-метровой толщи 
перестраивается за примерно 15 тыс. лет после смены климатических 
эпох. В районах с относительно высокими температурами и где мерзлые 
породы в теплые эпохи оттаивали, оно приходит в стационарное состоя-
ние не менее чем за 20–30 тыс. лет. Это связано с разной в разных усло-
виях интенсивностью фазовых процессов в грунтах. 

 
Я хочу выразить глубокую благодарность Юлии Владимировне Ка-

ракеян за огромную помощь в течение всего времени работы над руко-
писью книги и подготовки ее к изданию.   

 
РАЗДЕЛ I 

ЗАПАДНЫЙ СЕКТОР РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ. 
ПЛАСТОВЫЕ ЛЬДЫ 

 
 
 
На равнинах Западной Сибири и северо-востока Европейской Рос-

сии широко распространены подземные пластовые льды — крупные тела 
неопределенной формы, нередко десятки метров по вертикали и сотни 
метров по горизонтали (рис. 3). 

 

  

Рис. 3. Пластовая ледяная залежь Тадибеяха, 
западный Гыдан. Широта 70° с. ш. Фото В. Г. Хлапа 

 

 Интенсивное изучение этих льдов началось в 1960-е годы. К на-
стоящему времени имеется обширный материал по пластовым льдам 
Российской Арктики. Создана база данных [Стрелецкая и др., 2002], на 
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основании которой известны география распространения пластовых 
льдов, морфология ледяных тел, условия залегания, особенности строе-
ния, их состав и состав вмещающих отложений, существенно различаю-
щиеся в разных районах (рис. 4). Тем не менее, происхождение подоб-
ных образований до сих пор остается остро дискуссионным вопросом. 
Хронологического развития высказываемых мнений относительно гене-
зиса льдов практически не наблюдается. Сразу же существовало не-
сколько концепций (дополняемых со временем вариантами механизмов 
льдообразования), и практически каждый из них до настоящего времени 
поддерживается своими авторами. 

Две основные концепции содержат два исключающих друг друга 
мнения. Одни авторы [Каплянская, 1982; Тарноградский, 1982; Солома-
тин, 1986, 2013; Astakhov, 2012; Лаухин и др., 2012 и др.] считают пла-
стовые льды захороненными в грунтах остатками покровных ледников 
и, тем самым, свидетелями существования в прошлом покровного оледе-
нения. Другие авторы, например [Баду и др., 1982], считают эти льды за-
хороненными в морских осадках айсбергами. Большинство мерзлотове-
дов считают пластовые льды изначально внутригрунтовыми образова-
ниями, исключающими присутствие в прошлом наземных ледников 
[Баулин и др., 1967; Трофимов и др., 1975, 1986, 1980; Втюрин, 1975; 
Дубиков, 2002 и др.].  

По поводу механизма внутригрунтового роста пластовых льдов 
единого мнения тоже нет. С самого начала наибольшим числом авторов 
был принят (и поддерживается ныне) сегрегационный механизм льдооб-
разования при эпигенетическом типе промерзания [Баулин и др., 1967; 
Втюрин, 1975; Гасанов, 1981; Оберман, 1977; Дубиков, 2002; Фотиев, 
2012]. Этот механизм определяется миграцией поровой грунтовой воды 
снизу вверх, к фронту промерзания и замерзанием ее в виде ледяных об-
разований. Признается и инъекционный механизм льдообразования, то-
же при эпигенетическом промерзании, предполагающий внедрение 
в промерзающий грунт больших масс воды под напором [Гасанов, 1981] 
или поступающий в грунт сверху из водоемов, в частности, во время 
морских приливов [Голубев, 20071, 20072]. Предлагается и совместный 
инфильтрационно-сегрегационный механизм поступления воды в грунты 
[Дубиков, 2002; Васильчук, 2011; Mackay, 1971]. Особое место в ряду 
этих представлений занимает мнение Л. Н. Крицук [2010], согласно ко-
торому питание и рост пластовых льдов происходили за счет глубинных 
подземных вод в условиях неотектонически неспокойных районов:  
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цикличность в проявлении неотектонических процессов вызывала свое-
образную эволюцию гидрогеологических комплексов и повторные цик-
лы внедрения этих вод. Среди разрабатываемых концепций имеется 
и еще одна, предполагающая формирование пластовых льдов непосред-
ственно в субмаринных условиях при сингенетическом типе промерза-
ния донных отложений. Первым предложил ее А. И. Попов (наиболее 
полно она сформулирована в его работе [Попов, 1991]), рассматривали ее 
его ученики [Великоцкий, 1987; Данилов, 1989, 2000; Данилов, Булдо-
вич, Луковкин, 1999], сейчас она развивается в работах [Шполянская, 
1989, 19911 1999, 20102]. 

Наши исследования [Шполянская, 19912; Шполянская, Стрелецкая, 
2004] показали, что пластовые льды неоднородны. Среди них имеются 
и внутригрунтовые льды, и захороненные изначально поверхностные 
льды — глетчерные, морские, озерные, речные, наледи. Механизмы об-
разования пластовых льдов тоже разные. Механизм формирования опре-
деляет генетические признаки, достаточно индивидуальные для каждого 
из типов льдов. На этом основании мы предлагем различать среди пла-
стовых льдов четыре основных типа: 1 — изначально субмаринные, 2 — 
прибрежно-морские, 3 — инъекционные, 4 — погребенные, изначально 
поверхностные. Это отражено на рис. 4.  

 Прежде чем приступить к рассмотрению всех типов пластовых 
льдов, необходимо рассмотреть предлагаемые разными авторами (и на-
ми) механизмы образования пластовых льдов.  

 
 

 

ГЛАВА 1  
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

О МЕХАНИЗМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ 
 

 
Большая часть упомянутых выше механизмов способна сформиро-

вать пластовые льды, но преимущественно на локальных изолированных 
участках. Однако трудно объяснить формирование мощного пласта льда 
сегрегационным механизмом при эпигенетическом промерзании грун-
тов, то есть путем миграции поровой влаги к фронту промерзания 
с большой глубины. Поскольку, как видно из карты (см. рис. 4), инъек-
ционные и погребенные льды составляют сравнительно небольшую до-
лю пластовых льдов, то все остальные льды должны, казалось бы, фор-
мироваться именно путем миграции грунтовой воды при эпигенетиче-
ском промерзании. Однако это не так.  

 Ниже рассмотрено, как происходит миграция грунтовой воды при 
эпигенетическом промерзании грунтов, и показано, что сегрегационный 
механизм не способен сформировать мощные тела пластовых льдов.  

 
1.1. Сегрегационный механизм формирования пластовых льдов  

(миграция поровых вод к фронту промерзания) 
 

Представления о сегрегационном (миграционном) способе форми-
рования ледяных прослоев при эпигенетическом промерзании грунтов 
основываются на работах [Beswkow, 1935; Taber, 1943] и исходят из су-
ществования в дисперсных грунтах связанной воды (адсорбированной 
грунтовыми частицами), миграция которой к фронту промерзания, по 
мнению основателей, может проходить без перерыва сколь угодно долго. 
Поэтому при наличии соответствия между скоростью подтягивания воды 
и скоростью ее замерзания рост слоя льда может быть бесконечным.  

Сам процесс миграции связанной воды к фронту промерзания ши-
роко развит в мерзлых и промерзающих грунтах и играет ведущую роль 
в формировании криогенной текстуры мерзлых пород и текстурообра-
зующих льдов. В связи с этим многие исследователи считают, что 
в процессе сегрегационного льдообразования при эпигенетическом про-
мерзании грунтов вполне возможно такое сочетание скорости промерза-
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ния и скорости подтока влаги, когда толщина ледяного шлира может 
расти неограниченно. Принимается, что при промерзании грунтов от по-
верхности вглубь толщи (эпигенетически) происходит непрерывная ми-
грация связанной воды с большой глубины на большое расстояние (100–
150 м и более), которая за длительный период времени обеспечивает 
рост мощных пластовых льдов.  

Господствующая со времени Г. Бескова [Beswkow, 1935] до на-
стоящего времени адсорбционно-пленочная гипотеза миграции воды 
к промерзающему слою грунта сводится к следующему. В тонкодис-
персных грунтах присутствуют водные пленки, связанные с минераль-
ными частицами молекулярными силами. Последние обусловливают су-
ществование вокруг минеральных частиц водной пленки постоянной 
толщины. При промерзании грунта возникает градиент температуры, 
и на нижней границе промерзающего слоя (фронте промерзания) в зоне 
фазовых переходов замерзает свободная вода и часть связанной воды. 
Это создает градиент влажности между границей промерзания и подсти-
лающим талым грунтом. Под влиянием возникшего градиента происхо-
дит миграция новых порций воды к фронту промерзания — из нижеле-
жащих талых слоев грунта с более толстыми пленками связанной воды 
к частично обезвоженным слоям перед промерзающим слоем, и, тем са-
мым, пополнение пленок до исходной толщины. По мере продвижения 
границы промерзания сверху вниз, грунтовая влага перемещается снизу 
вверх из талых слоев грунта. Если принять возможным неограниченный 
приток воды снизу (при достаточном количестве грунтовой воды), то 
рост ледяного шлира в промерзающем грунте, казалось бы, действитель-
но может быть длительным (при соблюдении соответствия между скоро-
стью подачи воды и скоростью отвода тепла) и сформировать мощный 
ледяной пласт.  

Однако нам представляется, что сегрегационный механизм при 
эпигенетическом промерзании не может обеспечить непрерывного при-
тока воды к фронту промерзания и образования единого мощного ледя-
ного тела, часто залегающего на большой глубине. Толчком к такому со-
мнению послужило исследование известного опытного подземелья Ака-
демии наук СССР в городе Игарке, вскрывающего высокольдистую тол-
щу ленточных глин [Шполянская, 1965; Кузнецова и др., 1985]. 

Игарское подземелье расположено на широкой 40–50-метровой 
каргинской (III3) террасе реки Енисей. Толща высокольдистых ленточ-
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ных глин каргинского возраста (33030 ± 550 ÷ 39 000 ± 400 л. н. [Зубаков, 
1972; Кинд, 1974; Файнер, 1982]) вскрывается практически от дневной 
поверхности до глубины 18 м на протяжении более 50 м по горизонтали. 
Мощность ленточных глин составляет 20 м, подстилаются они песками 
[Тумель, 1945; Шевелева, Хомичевская, 1967]. Для толщи характерна 
слоисто-плетенчатая криогенная текстура с толстыми (5–7, до 15–20 
и даже 30 см) шлирами льда. Строение и однотипная криогенная тексту-
ра толщи говорят о ее формировании в едином озерном бассейне 
и последующем промерзании в едином эпигенетическом цикле [Шпо-
лянская, 1965; Кузнецова и др., 1985]. Криогенное строение полностью 
соответствует закономерностям, установленным А. И. Поповым для эпи-
генетического типа промерзания [Попов, Розенбаум, Тумель, 1985]. 
Льдистая толща обнаруживает закономерное разреживание и утолщение 
слоев льда с глубиной, имеет закономерно повышенную льдистость 
в нижней части слоя активного криолитогенеза (12–14 м), и затем резкое 
снижение льдистости при переходе в слой пассивного криолитогенеза.  

Промерзание озерных ленточных глин должно было начаться сразу 
же после их выхода из-под уровня воды, в холодную сартанскую эпоху 
(III4), сменившую относительно теплую каргинскую эпоху. Льдообразо-
вание шло по сегрегационному типу путем миграции воды к фронту 
промерзания при наличии достаточно больших температурных градиен-
тов и обильного подтока влаги в условиях открытой системы. Мощные 
горизонты напорных подземных вод, и сейчас широко распространенные 
в районе Игарки [Григорьев, 1976], обеспечивали неограниченный под-
ток влаги и неограниченное льдовыделение в промерзающих грунтах. 
О неограниченном подтоке воды в промерзающую толщу ленточных 
глин Игарки говорит и Т. Н. Жесткова [1978].  

Если воспользоваться экспериментом, проведенным в работе [Гре-
чищев и др., 2000], где исследуется миграция воды при разных литоло-
гических условиях (рассматривается три опытных модели), то Игарский 
разрез имеет наиболее благоприятное строение грунтов для активного 
льдовыделения. Описываемый разрез представляет собой двухслойную 
систему из слабопроницаемого верхнего и хорошо фильтрующего ниж-
него слоя, что должно обеспечивать максимальный приток воды снизу. 

И, несмотря на максимально благоприятные для льдовыделения 
условия, единого тела залежного пластового льда здесь не сформирова-
лось. Сформировалась высокольдистая слоистая и линзовидно-слоистая 
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грунтовая толща с толстыми (от 5–7 до 25–30 см) ледяными шлирами 
(рис. 5). 

 

 
 

 

Рис. 5. Разрез мерзлой толщи ленточных глин (разные участки толщи). 
Игарское подземелье. Видны крупные ледяные шлиры (черные), разделенные 

широкими грунтовыми прослоями (светлые).  
Фото Е. Г. Карпова (верхний снимок) и Л. А. Степаненко (нижний снимок) 
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Даже в миграционном бугре пучения на торфяниках (обычно не 
более 2–2,5 м высоты), где ледяное ядро формируется тоже при эпигене-
тическом промерзании путем миграции воды к фронту промерзания (от-
сюда и название «миграционный» бугор), не образуется сплошного ле-
дяного тела, а формируются ледяные слои (шлиры) в грунтовой толще 
(рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Миграционный бугор пучения с льдистым ядром, 
представленным текстурообразующим льдом. Западная Сибирь 

 
Все эти примеры показывают, что сегрегационный (миграцион-

ный) механизм вряд ли способен сформировать мощный залежный пла-
стовый лед.  

 В доказательство этого утверждения ниже будут рассмотрены дос-
таточно многочисленные материалы экспериментальных исследований 
миграции воды к фронту промерзания, и проведен их анализ с точки зре-
ния возможности формирования крупных пластов льда.   

  
Экспериментальные исследования и их обсуждение 

 
 Главная причина, препятствующая формированию мощного ледя-

ного тела, — это невозможность длительной непрерывной миграции свя-
занной воды на большие расстояния. Многочисленные эксперименталь-
ные работы указывают на это, и ряд авторов сами высказывают сомнение 
в возможностях сегрегационного механизма.  
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Г. М. Фельдман [1988] считает, что исследователи преувеличивают 
возможности кристаллизационно-пленочного механизма движения вла-
ги, которому приписывается огромный радиус действия — подтягивание 
влаги к фронту промерзания на расстояния 100–150 м. На основании 
анализа экспериментов (своих собственных и из большого числа опубли-
кованных работ) он заключает, что миграция влаги к растущему ледяно-
му шлиру возможна только при определенных условиях: прорастание 
кристаллов в поры грунта и непосредственный их контакт со связанной 
водой, наличие непрерывной пленки связанной воды на поверхности ми-
нерального скелета, переохлаждение в зоне растущих кристаллов. Кроме 
того, наличие единого неразрывного объема связанной воды зависит от 
дисперсности грунта и его влажности. Этот объем больше в суглинках, 
меньше в супесях, отсутствует песках. Если говорить о тонкодисперсном 
грунте, то непрерывность объема связанной воды нарушается в мало-
влажных и разжиженных грунтах, и здесь миграции не происходит. 

Из всех материалов Г. М. Фельдмана вытекает совершенно опреде-
ленный вывод. Во-первых, условия для миграции воды возникают только 
в зоне, близкой к фронту промерзания. Во-вторых, непрерывность свя-
занной воды не может сохраняться в толще грунта большой мощности 
(100–150 м), поскольку и литология и влажность разных слоев такой 
толщи в большинстве случаев неодинаковы. Он говорит еще об одном 
условии, ограничивающем миграцию воды в промерзающих грунтах — 
это предельный диапазон скорости промерзания. При слишком малых 
и слишком высоких скоростях поток влаги резко снижается. И во время 
промерзания нередко возникают условия, когда механизм миграции за 
счет термодинамического потенциала не действует. 

Т. Н. Жесткова [1982] на основании эксперимента утверждает, что 
развитие и рост ледяных шлиров в промерзающем слое грунта происхо-
дит за счет тех запасов влаги, которые сосредоточены в зоне, окружаю-
щей ледяной шлир. В закрытой системе рост льда всегда приводит 
к обезвоживанию талого грунта ниже фронта промерзания, с чем связано 
периодическое проскакивание границы промерзания вниз. В открытой 
системе картина не меняется. В работе [Жесткова, Шур, 1980] излагают-
ся результаты их экспериментов по промерзанию колонок грунтов в от-
крытой системе с неограниченным подтоком воды. Грунты представле-
ны суглинками и песками, рассмативались два случая промерзания — 
промерзание сверху и промерзание снизу. Из приведенных материалов 
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видно, что формировался высокольдистый слоистый или линзовидно-
слоистый грунт с отдельными слоями льда повышенной мощности на 
участках, расположенных вблизи источника воды.  

В работе В. Г. Чеверева [2004] экспериментально установлено, что 
миграция грунтовой влаги к фронту промерзания возможна только тогда, 
когда расстояние фронта от уровня подземных вод не превышает 3,5 м. 
При большем расстоянии последние перестают оказывать влияние на ув-
лажнение промерзающего слоя. Это означает, что источник воды при 
формировании пластовых льдов должен располагаться не глубже 3,5 м от 
фронта промерзания. Так что миграция воды с большой глубины невоз-
можна.  

Э. Д. Ершов [1979] экспериментально проследил механизм мигра-
ции влаги и показал, что в начале промерзания после образования перво-
го мерзлого слоя в грунте возникает градиент температуры и начинается 
миграция влаги. Тогда на фронте промерзания возникает неразрывный 
поток влаги из талой зоны в мерзлую. Здесь поры грунта полностью за-
полнены влагой. Однако по мере увеличения глубины и замедления ско-
рости промерзания (из-за уменьшения сезонных температурных градиен-
тов и увеличения давления вышележащих слоев грунта) градиент потен-
циалов влаги в подстилающей талой зоне уменьшается до нуля, и мигра-
ция влаги, а с ней и льдовыделение на границе прекращаются.  

Надо сказать, что этот очень важный процесс должен, по-видимо-
му, неоднократно повторяться за время эпигенетического промерзания 
грунта. Дело в том, что он связан с образованием перед фронтом промер-
зания слоя «нулевой завесы» (явление, выявленное М. И. Сумгиным 
[1937]). Это водонасыщенный слой перед фронтом промерзания, где 
происходит интенсивный процесс фазовых превращений воды в лед, 
а потому температура в нем некоторое время поддерживается равной 
температуре замерзания воды, при этом в слое исчезает градиент темпе-
ратуры, а следовательно, и поток влаги. Поскольку некоторые категории 
связанной воды замерзают не при нулевой, а при отрицательной темпе-
ратуре, то, опираясь на эксперименты в работе [Видяпин, Чеверев, 2008], 
можно говорить об интервале температур в слое «нулевой завесы» от 0 
до –3 °С. По завершении фазовых процессов температурный градиент 
в слое перед фронтом промерзания восстанавливается и должен возобно-
виться влагоперенос. Влагоперенос происходит, прежде всего, из запасов 
воды близлежащих слоев грунта. Этот влагопоток должен добирать воду 
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из слоя, увеличивая толщину ледяных шлиров в промерзавшей части, но 
одновременно и полностью иссушать этот слой. В слое иссушения неиз-
бежны образование трещин в грунте и разрывы капилляров с нарушени-
ем единой капиллярной системы [Шполянская, 1965]. Подтверждением 
данного процесса могут служить наблюдения В. В. Рогова [Рогов и др., 
1980; Рогов, 2009], исследовавшего разрез в Игарском подземелье и ус-
тановившего, что рост прослоек сегрегационного льда происходит до тех 
пор, пока не будут полностью исчерпаны запасы влаги, причем до такой 
степени, что в нижележащем слое может наблюдаться минимум даже 
льда-цемента. Миграции воды в этом слое не может происходить, 
и льдовыделения тоже не происходит. Следовательно, только после пол-
ного замерзания иссушенного слоя и продвижения фронта промерзания 
ниже зоны иссушения начинается новая миграция с формированием но-
вого шлира. Без такого перерыва невозможно возобновление градиента 
температуры и возобновление потока влаги. Именно после этого процесс 
вновь повторяется. Так должна формироваться слоистая мерзлая толща с 
ледяными шлирами разной толщины.  

Еще одно свидетельство нарушения непрерывной миграции воды. 
В. Г. Чеверев [2004] экспериментально установил, что уже в начале про-
мерзания, еще в зоне близких к 0 °С температур (от начала промерзания 
до –0,6 °С), влагопроводность грунта экспоненциально снижается, по-
скольку горизонтальные шлиры льда, образующиеся в этом диапазоне 
температур, прерывают влагопоток и снижают коэффициент влагопро-
водности в 10–20 раз. Ограничение питания промерзающего слоя грунта 
влагой, возникающее вследствие этого процесса, приводит к тому, что 
при дальнейшем понижении температуры влагоперенос в сторону более 
низких температур осуществляется только за счет запасов воды близле-
жащих более высокотемпературных слоев грунта.  

В этом случае, так же, как и в опытах Э. Д. Ершова, следует ожи-
дать постепенного иссушения и усадки грунтов нижележащих слоев, об-
разования трещин и нарушения капиллярных связей в грунте. Это ухуд-
шает контакты между поровым льдом и незамерзшей водой, затрудняет 
дальнейшее пополнение запасов воды, и тем самым еще больше ограни-
чивает зону питания ледяной прослойки.  

Важные экспериментальные результаты приведены в работе [Ви-
дяпин, Чеверев, 2008]. В лаборатории исследован влагоперенос в про-
мерзающих засоленных грунтах. Сделан важный вывод: влагопровод-
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ность талой зоны промерзающих грунтов падает с повышением их засо-
ленности. Этот вывод впрямую касается пластовых льдов, поскольку по-
давляющее количество пластовых льдов залегает в засоленных грунтах 
морского генезиса. Характер влагопереноса именно в этих грунтах опре-
деляет механизм образования пластовых льдов. Основное количество 
влаги должно поступать в формирующийся ледяной пласт из нижележа-
щей талой зоны засоленных грунтов, и, как установлено в упомянутой 
работе, ее поступление невелико. 

В целом, многофакторное влияние среды на состояние влаги 
в грунтах приводит к многократным сбоям миграционного потока [Ро-
гов, 2009], особенно если учесть непостоянство коэффициента влагопро-
водности при изменении влажности породы и неоднозначность самой за-
висимости его от влажности. На процесс миграции влияют и изменения 
состояния грунта в процессе миграции — набухание, пучение. 

В. Г. Чеверев [2004] еще одним осложняющим обстоятельством 
считает непостоянство температурного градиента в грунтах при промер-
зании, когда промерзание может смениться оттаиванием. При этом он 
указывает на одну особенность свойств воды, вступающую в действие 
при смене градиентов. Она состоит в том, что к фронту промерзания 
мигрирует связанная вода, а после оттаивания она переходит в свобод-
ную воду. Свободная же вода подвержена силам гравитации, поэтому 
она перестает мигрировать к фронту промерзания и стекает вниз по раз-
резу.  

Возможность формирования пластовых льдов путем сегрегацион-
ного льдообразования рассматривал В. И. Соломатин — сторонник кон-
цепции погребенного генезиса этих льдов. Он совместно с сотрудниками 
института криолитологии и гляциологии Академии наук КНР провел се-
рию экспериментов по моделированию процесса влагопереноса из талого 
грунта в промерзающий слой и связанного с этим льдонакопления. Ре-
зультаты эксперимента весьма показательны [Solomatin, Cho Chou Zhou, 
1994]. Образцы грунта с равномерной влажностью промораживались 
сверху вниз. Миграция воды снизу к фронту промерзания и сегрегацион-
ное льдовыделение приводили естественным образом к пучению грунта. 
Однако прослеживалась сложная динамика процесса пучения 
с остановками, короткими этапами усадки грунта и новыми резкими 
скачками пучения. Такая динамика определялась неравномерным подто-
ком воды к растущему сегрегационному льду. Наблюдалось неоднократ-
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ное перераспределение влажности грунта: обезвоживалась талая часть 
образца, повышалась влажность мерзлой его части. Максимальное льдо-
накопление отмечалось непосредственно у поверхности мерзлого грунта. 
С глубиной степень изменения влажности убывала. Весь этот процесс 
проявился и в сформировавшейся в образце криогенной текстуре. Сверху 
вниз образовались слои: прослой избыточного сегрегационного льдона-
копления (на верхнем торце образца), затем прослой с массивной крио-
генной текстурой (то есть слой иссушения), на нижнем торце образца 
снова шлир сегрегационного льда. Этот эксперимент подтвердил невоз-
можность непрерывного миграционного потока влаги, а потому невоз-
можность роста единого ледяного пласта большой мощности. 

Из приведенных данных вытекает, что особенности влагопереноса 
при эпигенетическом промерзании грунтов создают непреодолимые пре-
пятствия для длительной непрерывной миграции влаги с больших глубин 
и тем самым для неограниченного роста ледяного шлира и формирова-
ния крупных пластовых залежей.  

Некоторыми исследователями к сегрегационному механизму при 
эпигенетическом промерзании добавляется инъекционный механизм. 
В работе В. Т. Трофимова, Ю. Б. Баду, Г. И. Дубикова [1980] выделяется 
инъекционно-сегрегационный тип пластовых льдов. Они залегают на 
контакте песчаных и глинистых эпикриогенных пород, обычно без на-
рушения слоистости вмещающих пород, но имеют «мощную зону льдо-
насыщенных отложений над кровлей ледяного пласта». По нашему мне-
нию, ни сегрегационный, ни инъекционный механизмы при эпигенезе не 
могут сформировать такой тип толщи. 

Т. Н. Жесткова и Ю. Л. Шур [1978] предлагают инфильтрационно-
сегрегационный механизм формирования пластовых льдов, тоже при 
эпигенетическом промерзании. Наиболее ярко этот механизм проявляет-
ся, по их мнению, под водоемами, при промерзании подозерных таликов. 
Ход их рассуждений таков. Озеро — это неограниченный по запасам ре-
зервуар воды, из которого происходит инфильтрация и миграция воды 
в подозерную чашу протаивания. Поскольку подозерная чаша протаива-
ния — это несквозной талик и она подстилается мерзлыми породами, то 
промерзание отложений талика идет снизу. При таком промерзании, да-
же сезонном, в основании талика на границе промерзания, как правило, 
водонасыщенной грунтовой толщи и при достаточном подтоке воды 
происходит льдообразование, образуется слой льда. Вследствие этого 

 Существующие представления о механизме образования пластовых льдов 43 

происходит подъем (выпучивание) вышележащих слоев талика и ложа 
водоема. Устанавливается длительное термодинамическое равновесие, 
когда, с одной стороны, к границе талика идет приток воды из озера, 
а с другой — на этой границе идет медленное в течение длительного 
времени замерзание воды и образование льда. На границе промерзания 
наращивается слой льда. При этом граница промерзания не может пере-
двинуться в минеральный грунт чаши протаивания, поскольку парамет-
ры последней определяются озером и остаются постоянными. Когда же 
рост льда приведет к поднятию дна озера и его обмелению, промезание 
талика начнется сверху, и начнут промерзать грунты талика. Ледяной 
пласт окажется перекрытым мерзлыми породами. 

Надо сказать, что такой механизм возможен, но это отдельные част-
ные случаи. Они не могут объяснить широкое распространение сплошных 
полей пластовых льдов на больших пространствах. Мощные 
и протяженные пластовые льды должны были бы образоваться под круп-
ными и достаточно глубокими озерами. Однако чаша протаивания под та-
кими озерами тоже велика, и мерзлые породы здесь не могут иметь низкие 
температуры (–5 °С, по условиям авторов данной концепции). Кроме того, 
при образовании ледяного пласта каждый раз происходит выделение теп-
ла в связи фазовыми процессами, что еще больше повышает температуру 
на границе промерзания. Следует отдать должное авторам работы, они 
сами отмечают ограничения для данного механизма: озера должны быть 
такой глубины, чтобы под ними был подозерный талик, небольших раз-
меров в плане, поскольку в больших озерах идет прогрев грунтов. 

 Г. М. Фельдман [1988] предлагает другой механизм миграции во-
ды к фронту промерзания при эпигенетическом промерзании грунтов — 
вакуумно-фильтрационный механизм, который способен, по его мнению, 
формировать ледяные слои практически неограниченной мощности. Ме-
ханизм связан с многократными колебаниями границы промерзания 
в условиях открытой системы (при наличии неограниченного источника 
воды), что вызывает попеременные протаивание нижнего слоя промерз-
шего грунта и последующее его новое промерзание. Данный механизм 
был достаточно успешно проверен в рамках лабораторного эксперимента 
[Борозинец, Фельдман, 1981; Казанский, 1989]. Для образца с промер-
зающим грунтом, подстилаемым слоем воды, задавались соответствую-
щие температурные условия: сверху отрицательная температура, сохра-
нявшаяся постоянной, а снизу положительная температура, близкая к ну-
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лю градусов. В верхнем промерзающем слое формировался ледяной 
шлир. Затем повышалась температура снизу, промерзание прекращалось, 
и большая часть ледяного шлира оттаивала. При следующем понижении 
нижней температуры до нуля градусов снова начиналось промерзание 
грунта, граница промерзания продвигалась вниз, и вновь образовавший-
ся ледяной шлир оказывался большей толщины по сравнению с первона-
чальным. Согласно рассуждениям авторов, в зоне протаивания мерзлого 
грунта образуется вакуум вследствие уменьшения объема льда при его 
таянии. Затем при новом цикле замерзания под действием вакуума начи-
нается фильтрация (всасывание) воды из нижележащего водоносного го-
ризонта в зону протаивания и последующее ее замерзание. Фронт про-
мерзания продвигается сверху вниз, а вместе с ним повторяется весь этот 
процесс и нарастает прослой льда. По мнению авторов, этот механизм 
способен выращивать ледяной пласт любой мощности.  

Надо сказать, что трудно перенести результаты экспериментов 
в этих работах в природные условия. Предлагаемый вакуумно-фильтра-
ционный механизм получен в лабораторных условиях при очень боль-
ших температурных градиентах, если и имеющих место в природе, то 
только в приповерхностных слоях (возможно, при пучении поверхно-
сти). Пластовые же льды чаще всего залегают на глубине нескольких, 
а иногда и десятков метров. Колебания границы промерзания в экспери-
менте задаются изменением температуры снизу. Температура на поверх-
ности остается постоянно низкой. В природе же колебания границы про-
мерзания контролируются изменением температуры на поверхности, 
а потому в промерзающей толще сразу же меняется температурный гра-
диент, а соответственно и интенсивность внедрения воды. Сам 
Г. М. Фельдман [1988] пишет, что колебания границы многолетнего 
промерзания в естественных условиях при эпигенетическом промерза-
нии могут быть обусловлены длиннопериодными колебаниями климата 
и геотермическим тепловым потоком, а потому они невелики и с глуби-
ной затухают. Все это приводит к выводу, что в естественных условиях 
колебания границы многолетнего промерзания не могут обеспечить воз-
никновения заметного вакуума и непрерывного поступления огромных 
масс воды, необходимых для формирования пластовых льдов. 

Роль колебательных возвратно-поступательных движений фронта 
промерзания – оттаивания в формировании аномально толстых ледяных 
шлиров отмечается и в других работах, например в работе В. Г. Чеверева 
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[2004]. Правда, излагается другой процесс. По рассуждениям автора, 
в ходе кристаллизации мигрирующей воды происходит переход связан-
ной воды в практически свободную воду. Во время промерзания свобод-
ная вода образует ледяные прослои вблизи фронта промерзания, а после 
их оттаивания легко впитывается в промерзающую зону под влиянием 
градиента потенциала влаги, тем самым утолщая (или объединяя) уже 
имеющиеся в мерзлой толще шлиры льда. Однако этот механизм не 
обеспечивает непрерывного подтока воды к фронту промерзания для не-
ограниченного роста ледяного прослоя, и в работе даже не ставится этот 
вопрос.  

Конечный вывод из проведенного исследования — анализ экспе-
риментального материала по миграции воды к фронту промерзания 
грунтов с достаточной определенностью показал, что ни один из извест-
ных механизмов сегрегационного (миграционного) льдообразования при 
эпигенетическом промерзании не может обеспечить формирование 
крупных залежей пластовых льдов.  

Следует отметить, что само строение пластовых льдов (оно под-
робно будет описано в последующих главах) отрицает эпигенетический 
тип промерзания и сегрегационный механизм льдонакопления. Как уже 
говорилось выше, эпигенетическое промерзание (установлено А. И. По-
повым [Попов, Розенбаум, Тумель, 1985]) предполагает, во-первых, об-
разование наибольшей льдистости в верхних частях разреза, в слое ак-
тивных годовых теплооборотов, не глубже 20 м, а во-вторых, формиро-
вание характерной криогенной текстуры с разреживающейся по глубине 
слоистостью. Ни того, ни другого в пластовых льдах не наблюдается. 
Пластовые льды чаще всего перекрыты довольно мощной толщей грун-
тов и залегают на большой глубине, нередко глубже 25–30 м. Это значит, 
что лед залегает в слое нулевых годовых теплооборотов, где миграция 
влаги затруднена и практически отсутствует. В строении льдов, 
в которых имеются минеральные включения, прослеживается равномер-
ная по вертикали текстура, образованная чередованием толстых ледяных 
и очень тонких (чаще всего в виде взвеси) минеральных прослоев. Такая 
криогенная текстура указывает на сингенетическое образование льдов. 

 Образование наиболее крупных пластовых льдов происходило, 
скорее всего, другим путем. Ниже будут рассмотрены реальные меха-
низмы льдообразования, способные, по нашему мнению, формировать 
пластовые льды, как в качестве локальных образований, так и обширных 
однотипных полей.  
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1.2. Инъекционный механизм формирования пластовых льдов.  
Напорная миграция подземных вод 

 
Пластовые льды могут формироваться путем напорного внедрения 

крупных масс подземных вод в промерзающую толщу грунта. Такие 
льды развиты в пределах криолитозоны и относятся к классу инъекцион-
ных льдов. Они формируются эпигенетически в субаэральных условиях 
в периоды континентального развития территории. Инъекционные льды 
образуются обычно либо при промерзании замкнутых объемов водона-
сыщенных (как правило, грубодисперсных) грунтов, либо при неравно-
мерном по площади промерзании грунтового потока, приводящем 
к уменьшению его живого сечения и возникновению напряжения напора. 
Замкнутые системы образуются тогда, когда промерзающая грунтовая 
толща оказывается ограниченной с боков и снизу вечномерзлыми грун-
тами, или снизу глинами, являющимися водоупорами. Форма инъекци-
онного льда образуется в зависимости от режима промерзания. Если та-
лик промерзает сверху медленно, а снизу и с боков более интенсивно, то 
вода под возникшим напором приподнимает поверхность грунтов, созда-
вая свободную нишу для своего внедрения. Образуется бугор пучения 
(булгуннях) с ледяным ядром, нередко крупных размеров. Если же свер-
ху грунт промерзает более быстро, чем с боков и снизу, то внедряющаяся 
вода замерзает в виде мощного горизонтального слоя льда, который не 
изгибается, а образует пластовый лед [Шумский, 1955]. 

 Размеры инъекционной залежи зависят от запаса воды в промер-
зающей замкнутой системе [Втюрин, 1975]. Процесс внедрения воды 
может быть разовым и многократным, поэтому можно говорить об инъ-
екционных и повторно-инъекционных льдах [Гасанов, 1981]. Отличи-
тельные морфологические черты этих льдов — следы напорного внедре-
ния свободной воды, отсутствие регулярной слоистости, большое коли-
чество газовых и грунтовых включений неопределенной формы. Эти 
признаки позволяют достаточно определенно диагностировать инъекци-
онную природу некоторых пластовых льдов.  

В работе [Трофимов, Баду, Дубиков, 1980] инъекционный меха-
низм при эпигенетическом промерзании признается ведущим в образо-
вании пластовых льдов в дислоцированных отложениях (в отличие от 
инъекционно-сегрегационного механизма, описанного в разделе 1.1). 
Текстура дислоцированных отложений и морфология ледяного тела, по 
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мнению авторов, имеют признаки динамического внедрения масс воды 
или разжиженного грунта, а потому относятся к инъекционным льдам.  

Надо сразу отметить, что данному выводу противоречат некото-
рые известные положения относительно инъекционных льдов. Инъек-
ционные льды залегают обычно близко к поверхности (льды в дислоци-
рованных породах залегают чаще всего на глубине 25–30 м), так как 
только близ поверхности имеют место необходимые высокая интенсив-
ность промерзания и наименьшая прочность пород на изгиб, способст-
вующая образованию свободного места для внедрения воды. В соответ-
ствии с этим самыми благоприятными условиями для развития инъек-
ционного льдообразования являются низкие температуры и близкое 
к поверхности залегание водоносного горизонта. Поэтому инъекцион-
ные льды имеют в основном молодой возраст [Шумский, 1955, Втюрин, 
1975]. Кроме того, необходимость такого сочетания условий, по мне-
нию Б. И. Втюрина [1975], обусловливает ограниченное распростране-
ние в природе залежей льдов инъекционного генезиса. В противовес 
сказанному, льды в дислоцированных отложениях встречены в отложе-
ниях всех ранних эпох плейстоцена и занимают большие пространства 
на севере Западной Сибири. 

Инъекционные льды часто составляют ледяное ядро крупных буг-
ров пучения. Подобные льды исследовал канадкий мерзлотовед 
Дж. Р. Маккей [Mackay, 1978]. Он проводил многолетние режимные на-
блюдения за ростом крупных бугров пучения (пинго) на северном побе-
режье Канады, на п-ове Тактуюктук. Пинго были приурочены к мелким 
зарастающим озеркам, при промерзании которых всегда возникает гид-
ростатический напор. В их строении вскрыто под 1,5 м торфа 6,5-мет-
ровая линза льда, а подо льдом обнаружена водная линза 2,2 м мощно-
стью. Давление воды повышенное, в ряде случаев она фонтанировала 
в скважине. Лед пинго явно инфильтрационный. 

Еще один вид инъекционного льдообразования предложил 
В. Н. Голубев [20071, 20072]. Полевые исследования на побережье Белого 
моря и последующее экспериментальное моделирование привели его 
к заключению, что на формирование пластовых льдов может оказывать 
заметное влияние взаимодействие подземных вод с приливными процес-
сами. Наблюдения показали зависимость колебания уровня грунтовых 
вод от колебаний уровня моря во время приливов и отливов, причем ам-
плитуда колебаний постепенно уменьшалась по мере удаления от берега. 
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Эта зависимость сохранялась и в зимнее время, даже при 80-санти-
метровой толщине морского ледяного покрова. При периодическом 
подъеме уровня моря (во время приливов) происходит дополнительное 
увлажнение грунта, и при последующем его замерзании формируются 
высокольдистые горизонты и залежи льда. Можно оценить этот интерес-
ный механизм как вполне реальный и способный сформировать пласто-
вый лед, но действие его ограничено узкими, преимущественно пляж-
ными, пространствами, поэтому явно не может сформировать пластовые 
льды, развитые на обширных территориях. 

 

1.3. Захоронение в грунтах поверхностных льдов —  
глетчерных, морских, озерных, речных, наледей 

 
Как уже говорилось выше, среди исследователей достаточно ши-

роко развито мнение, что все пластовые льды являются захороненными 
остатками древнего ледникового покрова. Тем самым льды должны под-
тверждать существование древнего оледенения в районах, где распро-
странены пластовые льды — в Западной Сибири и на Европейском Севе-
ре России [Каплянская, 1982; Тарноградский, 1982; Соломатин, 1986, 
2013; Коняхин и др., 1991 и др.]. 

В действительности среди пластовых льдов имеют место погре-
бенные, первоначально наземные, льды. Однако погребенными в грунтах 
могут быть самые разные наземные льды. Наряду с глетчерными льдами, 
которые могут быть перекрыты собственной мореной, вытаявшей из тела 
ледника, или перекрыты осыпями в горных условиях, имеет место вне-
дрение морских, озерных и речных льдов в береговые обрывы, захороне-
ние наледей и т. п. Погребенные льды могут сохраняться в качестве под-
земных льдов неограниченное время. Для их сохранения требуется толь-
ко одно — чтобы мощность перекрывающей лед грунтовой толщи была 
больше глубины сезонного оттаивания, и это соотношение сохранялось 
бы в течение такого же долгого времени. 

Текстура захороненных глетчерных льдов сохраняет первичный 
рисунок, сформировавшийся у ледников в наземных условиях. Текстура 
же ледников формируется [Лаврушин, 1976] путем затягивания пород 
ложа вдоль поверхностей среза ледника, возникающих в ходе его по-
слойно-дифференцированного движения, которые обычно наклонены по 
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отношению к ложу и поднимаются косо вверх в толщу льда. Захвачен-
ный льдом моренный материал образует крупные складки и таким обра-
зом выносится из зоны контакта льда с ложем в верхние горизонты ледя-
ной толщи. В ходе пластического течения возникают новые поверхности 
среза, заполняющиеся грунтом и сопровождающиеся образованием ре-
желяционного льда. Все это придает толще льда характерный текстур-
ный облик — крупную четкую блоковую слоистость, чередование слоев 
прозрачного льда и льда, содержащего грунтовые прослои. Погребенные 
глетчеры заметно отличаются от других типов льда.  

Захороненные другие виды наземных льдов тоже обычно сохраня-
ют свою первоначальную текстуру и тоже морфологически отличаются 
от других генетических типов. 

Среди пластовых льдов есть захороненные глетчеры, но они со-
ставляют малую долю пластовых льдов. Будут рассмотрены ниже. 

  
1.4. Формирование пластовых льдов  

в субмаринных условиях 
 

Предлагаемый способ формирования пластовых льдов разработан 
автором данной книги. Новизна подхода требует подробного разъясне-
ния позиции автора, поэтому данный раздел занимает большой объем. 

Среди пластовых льдов большое место занимают дислоцирован-
ные слоистые льды, залегающие в дислоцированных же отложениях. 
Слоистость создается большим количеством во льду тонких (иногда до 
взвесей) грунтовых прослоев, часто превращающих ледяную залежь 
в ледогрунт. Многие черты строения таких льдов, например, равномер-
ная слоистость и высокая сопряженность слоев даже при очень сложной 
деформации указывают на их субаквальное происхождение и склоняют 
к тому, чтобы считать их сформировавшимися в результате промерзания 
донных осадков непосредственно в море. Такие льды залегают в морских 
или ледово-морских отложениях. Мы предлагаем называть их изначаль-
но субмаринными (по типу генезиса). Считается, что промерзанию дон-
ных осадков должна препятствовать соленость поровых вод. Нами пред-
ложен механизм формирования некоторых типов пластовых льдов 
[Шполянская, 1989, 19911, 1999, 2005; Shpolyansraya, 1993], который 
преодолевает это препятствие и может иметь место в арктических морях. 
Он сводится к следующему.  
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Накопление осадков в арктических шельфовых морях происходит, 
во-первых, в условиях отрицательной температуры придонной воды 
и самих осадков, во-вторых, при наличии в донных грунтах температур-
ного градиента, обусловленного внутриземным тепловым потоком. Тре-
тий важный момент — это наблюдающееся уменьшение с глубиной кон-
центрации солей в донных осадках. Последнее обстоятельство является 
решающим, поскольку возможность промерзания донных морских отло-
жений зависит от соотношения между соленостью и температурой поро-
вых вод осадков, определяющего температуру замерзания воды. В этом 
отношении имеются следующие данные. 

 
1.4.1. Температура донных отложений 

 
Средняя годовая температура поверхности дна (Тп) обнаруживает 

определенные пространственные закономерности. По данным Л. А. Жи-
гарева [1981, 1997], в арктических морях прослеживается четкая зависи-
мость температуры дна моря от его глубины (рис. 7).  

Наиболее низкая отрицательная температура наблюдается на нуле-
вом его уровне, то есть на берегу. По мере увеличения глубины моря до 
2–2,5 м (глубины, соответствующей максимальной толщине зимнего 
припайного льда), температура дна повышается и достигает 0 °С. 
С дальнейшим увеличением глубины моря температура дна, продолжая 
повышаться, становится положительной, и остается таковой до глубины 
7–8 м. На этой глубине температура дна снова снижается до 0 ÷ (–0,2) °С, 
и затем непрерывно понижается до глубины 35–40 м. При этой глубине 
моря температура дна достигает предельно низких значений (–1,6) ÷  
(–1,8) °С (температура замерзания морской воды равна –1,9 °С), и уже 
остается неизменной до глубины моря примерно 250 м (по Жигареву, 
в этом интервале глубин наблюдается гомотермия). Еще глубже наблю-
дается плавное повышение температуры дна (например, при глубине 
500 м температура дна равна уже –0,8 °С). 

Похожую картину для Карского моря рисуют Н. Ф. Григорьев 
[1982] и А. А. Мусина [1960]. Кроме того, имеются данные по придонной 
температуре в Карском море западнее мыса Харасовей [Коротков и др., 
2011]. Здесь при глубине моря 80–100 м температура меняется от + 6 °С 
(летом) на поверхности воды до постоянной –1,6 °С в придонной части 
моря. 
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Рис. 7. Изменение температуры дна моря в зависимости от глубины моря.  
Море Лаптевых [Жигарев, 1997] 

 
Развернутые сведения о температурном профиле водной толщи 

и придонной температуре при разной глубине моря приводит М. Н. Гри-
горьев [2008] для морей Восточной Арктики. Эти сведения подтверждают 
изложенную выше картину. Так, в лагунах у западного побережья дельты 
Лены (июль 2000 г.) температура дна меняется: на берегу  
Тп = +14,9 °С, при глубине моря 10 м Тп = –1,0 °С, при глубине 20 м  
Тп = –1,0 °С. В море Лаптевых у западного берега п-ова Буор-Хая (август 
1999) на поверхности моря Тв = +13,0 °С, на дне моря на глубине 19 м Тп = 
= –0,8 °С. В восточной части моря Лаптевых и западной части Восточно-
Сибирского моря (август 2002) температуры дна распределяются сле-
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дующим образом: на северном мысе острова Столбовой у дна при глубине 
моря 35 м Тп = –1,7 °С; на острове Котельный у дна при глубине моря 11 м 
Тп = –1,05 °С; на острове Земля Бунге при глубине моря 10 м Тп = + 5,4 °С; 
на юго-западном побережье острова Новая Сибирь при глубине моря 7 м 
Тп = +2,7 °С, при глубине моря 12,8 м Тп = +1,6 °С; в проливе Дмитрия 
Лаптева при глубине моря 12 м Тп = +4,3 °С; на острова Мал. Ляховский 
и Бельковский на поверхности воды Тв = +2,7 °С и –1,2 °С соответственно. 

В зимний период (апрель 2003, 2005) в прибрежной зоне у мыса 
Мамонтовый клык в западной части моря Лаптевых придонные темпера-
туры воды везде были отрицательные (–1,5) ÷ (–1,8) при солености 30–
32 ‰. 

Из всех приведенных данных вытекает, что только на глубинах бо-
лее 35–40 м придонная температура не меняется по сезонам и в течение 
всего года отрицательная и наиболее низкая. 

Описанное распределение температуры вполне объяснимо. В верх-
них слоях водной толщи имеют место сезонные колебания температуры, 
связанные с сезонными колебаниями температуры воздуха, и температу-
ра воды меняется от положительных значений летом до отрицатель-
ных — зимой. В более глубокие слои водной массы сезонные колебания 
температуры уже не проникают и там не прослеживаются. Там имеет ме-
сто постоянная в течение года температура. Поскольку плотность мор-
ской воды линейно возрастает с понижением температуры и увеличени-
ем солености, то охлаждающаяся на поверхности моря вода опускается 
на дно, и здесь скапливается вода самой низкой температуры, соответст-
венно охлаждая донные осадки (было установлено, что температура при-
донной воды равна температуре верхних слоев донного осадка). Все это, 
в свою очередь, указывает на то, что в формировании геотермической 
обстановки приповерхностных слоев и на суше, и на шельфе ведущая 
роль принадлежит солнечной радиации (внешним источникам тепла), 
а не глубинному теплу (внутренним источникам тепла). Солнце является 
главным первичным источником в энергетическом балансе Земли, пре-
восходящим на 3–4 порядка все другие источники, и определяет конвек-
тивные процессы в атмосфере и гидросфере [Погребицкий, Неизвестнов, 
2004]. 

Таким образом, в арктических морях именно на достаточно боль-
шой глубине, судя по данным, примерно от 40–50 до 250 м, устанавли-
ваются устойчивые достаточно низкие отрицательные температуры, 
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и это создает принципиальную возможность промерзания донных грун-
тов на этих глубинах.  

 
1.4.2. Соленость (S) донных отложений 

 
Соленость поровых вод препятствует промерзанию осадков. Однако 

большой фактический материал по химии иловых вод океана позволяет 
сделать достаточно определенные выводы об особенностях ее изменения 
в вертикальном разрезе. Распределение солей по разрезу не однотонно.  

Первая особенность — минерализация верхнего слоя донных 
осадков обычно выше, чем минерализация придонного слоя воды [Хорн, 
1972; Шишкина, 1972, 1979; Неизвестнов и др., 1985; Мурдмаа и др., 
2003; Григорьев, 2008]. Это приведено в таблицах 1 и 1а. Из таблиц вид-
но, что, во-первых, соленость придонных вод увеличивается с увеличе-
нием глубины моря (это связано со скоплением на дне более тяжелых 
соленых вод), а во-вторых, что поровые воды верхнего слоя донных от-
ложений имеют более высокую соленость по сравнению с придонной во-
дой. Следует пояснить, что в таблице 1, по описанию авторов, верхние 
два метра разреза представляют собой взвешенную муть, которая больше 
относится к придонной воде, чем к иловой. И только начиная с двух мет-
ров грунт уплотняется и соленость сразу возрастает. В таблице 1а харак-
терно то, что соленость поровых вод донных отложений становится 
больше солености придонной воды при глубинах моря, начиная пример-
но с 16 м. То есть когда сезонные колебания температуры придонных вод 
в большой мере затухают, начинает действовать плотностная стратифи-
кация воды. 

Вторая особенность заключается в том, что вниз по разрезу 
вглубь толщи соленость донных отложений уменьшается [Шишкина, 
1972, 1979].  

О. В. Шишкина [1979], основываясь на известном в гидрохимии 
принципе Марсета, согласно которому количество хлора в морской воде 
всегда составляет 55,20–55,40 % от общей суммы ионов, а потому его 
изменение полностью соответствует изменению общей солености, ис-
следовала колебания хлорности в иловых водах разных морей. Она уста-
новила оба эти эффекта. Она наблюдала увеличение хлорности в верхнем 
слое осадков по сравнению с придонной водой: на шельфе юго-западной 
Африки (на 0,6–1,1 ‰), на склоне и шельфе Перу (на 0,7−2,3 ‰), на вос-



54 Глава 1 

точном побережье Калифорнии (на 0,5−0,7 ‰), на шельфе Охотского 
моря (на 2,12 ‰). Резкое повышение солености донных осадков наблю-
далось экспедицией Института океанологии [Мурдмаа и др., 2003] в рай-
оне Новой Земли (табл. 1). Подобная картина наблюдалась и в восточно-
сибирских морях (табл. 1а). 

  
Таблица 1 

Соленость иловых вод колонки АСВ-987 Новая Земля.  
Залив Русская Гавань [Мурдмаа и др., 2003] 

Интервал глубин, см Cl, ‰ Общая соленость, ‰ 

20–40 18,14 33 

45–70 18,14 33 

90–110 18,85 34 

180–205 18,85 34 

280–340 19,56 35 

400–420 20,05 37 

490–520 21,91 40 

560–587 22,56 41 

 

Таблица 1а 
Осредненные данные по минерализации (г/л) придонных вод и поровых вод 
верхнего слоя донных осадков морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. 

(Составлена С. О. Разумовым. Из работы [Григорьев, 2008]) 

Глубина 
моря, м 

Восточно-Сибирское море Море Лаптевых 

Придонные воды Поровые воды Придонные воды 

0–2 2,3–25,0 (8,7) 3,7  

2–4 6,0–25,1 (12,8) 4,9 10,0–19,3 (14,6) 

4–6 10,6–25,3 (16,7) 6,2 11,6–19,4 (15,5) 

6–8 19,5–25,1 (23,1) 9,8 19,6–21,2 (20,4) 

8–10 24,3–25,4 (24,7) 13,6 21,2–24,3 (22,8) 

10–12 24,3–25,1 (24,7) 25,8 24,5–24,9 (24,7) 

12–16 25,5–25,9 (25,6) 31,8 24,5–28,6 (26,6) 

16–20 26,0–29,2 (27,6) 35,1 27,8–29,9 (28,8) 

20–30 29,2–31,1 (30,4)  28,9–30,9 (30,2) 
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Снижение хлорности осадков с глубиной тоже зафиксировано 
О. В. Шишкиной во многих местах: в Атлантическом океане — на скло-
не Южно-Американского континента, в северо-восточной части Атлан-
тического океана — на значительном удалении от берега при глубине 
моря 3000 м (от 19,3 ‰ в поверхностном слое осадков до 15,1 ‰ на глу-
бине 4,3 м), в окраинных внутриконтинентальных морях — Черном (от 
12,5 в поверхностном слое до 9,5 на глубине 4,5 м и до 4–6 ‰ на 8–10 м) 
и Балтийском, а также в Норвежском открытом море недалеко от берега. 
Об уменьшении концентрации солей поровых вод в донных осадках по 
разрезу говорится и в работах [Комаров, Луковкин, 2001; Хименков, 
Брушков, 2003]. 

Из этих данных видно, что направленное изменение солености 
донных осадков с глубиной — явление общее, повсеместное. Оно на-
глядно показано на рис. 8. 

 

 

Рис. 8. Изменение солености поровых растворов в донных осадках по глубине: 
(а) в осадках Черного моря (Шишкина, 1972), 

(б) в осадках Баренцева моря (Комаров, Луковкин, 2001)  
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Причина такого распределения солей пока не выявлена, хотя и об-
суждается в литературе. По мнению ряда исследователей, уменьшение 
солености с глубиной отражает некий более ранний геологический этап, 
когда из-за таяния ледников происходил сброс в море пресных талых 
ледниковых вод. Это привело к распреснению морских придонных вод 
и донных грунтов, которые ныне оказались уже на некоторой глубине. 

Однако с этим трудно согласиться. Во-первых, потому что сниже-
ние солености наблюдается и в низких широтах в открытом океане, где 
ледниковые воды вряд ли могли оказать заметное влияние. Во-вторых, по-
тому что пресные воды более легкие, чем соленые, и всегда образуют пла-
вающие по поверхности моря линзы. Толщина таких линз даже 
у наиболее крупных рек мира, таких как Ориноко или Амазонка [Федоров, 
1981], не превышает 10–15 м, хотя они и распространяются в открытое 
море на расстояния до сотен километров. Даже в Обской губе [Жигарев, 
1997] пресные воды Оби подстилаются более тяжелыми солеными водами 
Карского моря. Это видно и из сопоставления плотностей пресных 
и морских вод. Так, максимальная плотность пресной воды при темпера-
туре 4 °С и солености 0 ‰ равна 1,001 г/см3, а при Т = 4 ºС и S = 2 ‰ рав-
на 1,00163 г/см3. Плотность же морской воды соленостью 35 ‰ при тем-
пературе –1 оС равна 1,028126 г/см3 [Зубов, 1957]. Поэтому распреснение 
морских вод в эпоху дегляциации вряд ли коснулось придонных вод, 
и тем самым не могло повлиять на минерализацию донных осадков. 
В-третьих, диффузия, неизбежно возникшая бы при установлении гради-
ента концентрации после дегляциации, как бы медленно, по О. В. Шиш-
киной, она не протекала, за геологические времена должна была бы вы-
ровнять соленость осадков. Устойчивый градиент минерализации должен 
поддерживаться каким-то постоянно действующим процессом. 

Р. Хорн [1972] рассматривает в качестве возможной причины рас-
соления ионный обмен на границе раздела «морское дно – морская во-
да». В процессе такого обмена может происходить в одних случаях по-
ложительная абсорбция и, соответственно, повышение концентрации ио-
нов в поровом растворе, в других, например, известном минеральном 
компоненте морских осадков монтмориллоните, отрицательная абсорб-
ция и понижение концентрации ионов солей. Однако он сразу же выска-
зывает определенное сомнение, считая, что это не согласуется с тем фак-
том, что соленость верхних слоев иловой воды сохраняется более высо-
кой, чем соленость морской воды. Одновременно Р. Хорн излагает мне-
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ния других авторов, приписывающих уменьшение солености осадков 
с глубиной их уплотнению. Но тут же приводит результаты эксперимен-
та, показывающего, что давление не влияет на состав воды, заключенной 
в глине. К тому же, поскольку по мере приближения к поверхности дон-
ных осадков последние становятся менее уплотненными, силы ионной 
диффузии должны были бы выровнять любые градиенты концентраций. 
Р. Хорн не находит удовлетворительного объяснения существующего 
распределения солености в донных морских осадках. 

О. В. Шишкина [1972] отмечает, что интенсивность диффузии, 
обусловленной только градиентом концентрации солей, мала, особенно 
при низких температурах. По ее мнению, на величине коэффициента 
диффузии гораздо больше сказывается изменение температуры.  

 
1.4.3. Условия промерзания донных отложений 

Все эти наблюдения склоняют нас к тому, что причину рассматри-
ваемого распределения солености в донных осадках можно выявить, об-
ратившись к законам термодинамики необратимых процессов. Дело 
в том, что исследуемая среда (донные отложения) характеризуется нали-
чием одновременно и градиента концентрации солей, и градиента темпе-
ратуры (обусловлен внутриземным тепловым потоком). В этом случае 
помимо обычного процесса диффузии в среде возникает еще и процесс 
термодиффузии. Суть его заключается в том, что под влиянием постоян-
ного градиента температуры в донных осадках возникает постоянный 
поток солей, направленный противоположно градиенту температуры, 
т. е. из нижних более нагретых слоев донных осадков в верхние, более 
холодные. Этот процесс описывается формулой [Де-Гроот, Мазур, 1964]  

 (1 )grad grad ,I D C c T D C= − ′ρ − − ρ   (3)  

где I — поток концентрации; D′ — коэффициент термодиффузии; ρ — 
плотность среды; C — концентрация раствора; T — температура; D — 
коэффициент диффузии.  

Первый член правой части уравнения описывает процесс термо-
диффузии — поток солей, вызванный градиентом температуры и направ-
ленный противоположно ему, то есть из нижних слоев грунта к его по-
верхности. Второй член правой части уравнения описывает противопоток 
солей в процессе обычной диффузии, возникающий из-за градиента кон-
центрации солей и стремящийся уравновесить поток термодиффузии. 



58 Глава 1 

В случае наступления равновесия этих потоков (то есть I = 0), 
уравнение (3) должно было бы принять вид 

 
(1 )

grad grad ,
D C C

C T
D

′ −= −  (4) 

из которого следует, что и grad C и grad T должны свестись к нулю. Од-
нако поскольку градиент температуры постоянен (он определяется 
внешним фактором — внутриземным теплопотоком) и отличен от нуля, 
то и градиент концентрации солей всегда будет отличен от нуля. Равно-
весия не наступает. В результате постоянно поддерживается поток солей 
снизу вверх, снижающий соленость нижележащих слоев грунта. 

Определенным подтверждением существования изложенного ме-
ханизма являются результаты экспериментальных исследований промер-
зания засоленных грунтов И. Ю. Видяпина и В. Г. Чеверева [2008], о ко-
торых говорилось выше (см. раздел 1.1). Моделирование проводилось 
ими на образцах глинистого грунта, которые с нижнего торца подпиты-
вались солевым раствором с концентрацией, равной исходной концен-
трации порового раствора грунта. С верхнего торца влага удалялась ис-
парением. Одновременно задавался градиент температуры: на верхних 
торцах задавалась постоянная температура от –2,5 до –4°С, на нижних 
торцах от +2 до 0 °С. Опыты показали, что вместе с влагой в сторону 
низкой температуры, то есть снизу вверх, движется и соль. При этом во 
всех случаях концентрация переносимого раствора оказывалась в не-
сколько раз выше концентрации исходного раствора, то есть соленакоп-
ление в образце опережало влагонакопление. 

Процесс термодиффузии использовал и Б. Н. Достовалов [Достова-
лов, Кудрявцев, 1967] для объяснения роста торфяных бугров: «Находя-
щаяся в грунте влага будет мигрировать вследствие термодиффузии 
в направлении теплового потока (т. е. обратно градиенту, снизу вверх — 
Н. Ш.) и будет скапливаться у поверхности многолетней мерзлоты». 

Таким образом, термодиффузионный влаго- и солеперенос — яв-
ление, характерное для переувлажненных грунтов при наличии темпера-
турного градиента. В донных осадках именно оно обусловливает умень-
шение по разрезу солености поровых вод. Уменьшение солености при 
отрицательной температуре приводит к тому, что на некоторой глубине 
от дна моря соотношение температуры и солености осадков начинает со-
ответствовать промерзанию последних. В некотором интервале глубин 
создается возможность промерзания донных грунтов.  
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В свете предложенного механизма, поддерживающего постоянный 
градиент солености, можно представить себе, как происходит формиро-
вание пластовой залежи. 

Совмещенный график (рис. 9) изменения по глубине температуры 
(с grad Т = 0,040/м [Любимова, 1959]) и солености (по [Шишкина, 1979]) 
показывает, что при заданных параметрах соответствие между темпера-
турой грунта и соленостью, необходимые для промерзания грунта, на-
ступает в интервале глубин от 4,5 до 10–11 м, и здесь происходит про-
мерзание донных осадков.  

По мере накопления осадков интервал глубин, где выполняется ус-
ловие замерзания поровой воды (на рисунке показан пунктиром), смеща-
ется вверх синхронно смещению вверх поверхности дна. И в этом же на-
правлении, снизу вверх, сингенетически растет мерзлая толща. Благода-
ря особому свойству морских осадков — уменьшению сжимаемости при 
низких температурах [Маслов, 1992, 2008] донные осадки долго сохра-
няют высокую влажность. Имеющиеся данные (например, по морю Лап-
тевых [Жигарев, 1997], по Баренцеву морю — материалы Института 
океанологии РАН 1997 года и другие) показывают, что обезвоживание 
по разрезу накапливающихся осадков происходит очень медленно. По-
этому в промерзающем слое в пределах выделенного интервала проис-
ходит сегрегация (разделение) на ледяные шлиры и грунтовые прослои.  

Таким путем в сингенетически промерзающем слое донные грун-
ты, слабо литифицированные и высокой влажности, после промерзания 
превращаются в равномерно слоистую ледогрунтовую толщу [Шполян-
ская, 1999].  

Рост мерзлой толщи в субмаринных условиях не беспределен. Дело 
в том, что накопление осадков перемещает дно вверх, и температурный 
градиент отсчитывается от все более высокой поверхности (это хорошо 
видно на графике, рис. 9). В результате по мере нарастания мерзлой толщи 
вверх температура нижнего промерзшего слоя повышается в соответствии 
с температурным градиентом, через некоторое время достигает 0 °С и пе-
реходит в область положительных значений. При этом происходит оттаи-
вание нижней части промерзшего слоя. Этот процесс идет непрерывно — 
сверху толща нарастает, снизу оттаивает. В мерзлом состоянии может со-
храняться толща лишь некоторой конечной мощности. Из графика (рис. 9) 
видно, что при данном градиенте в мерзлом состоянии может сохраняться 
толща осадков не более 50 м мощности. В зависимости от величины темпе-
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ратурного градиента мощность промерзшей толщи может быть разной, но 
не может превышать 90–100 м. Можно сказать, что мощность мерзлоты 50–
100 м является важным критерием изначально субмаринного генезиса 
мерзлой толщи с пластовым льдом. 

 

 

Рис. 9. Совмещенный график распределения по глубине (Z, м),  
температуры (T, °С) и солености (S, ‰) донных осадков арктического шельфа.  

Составлен Н. А. Шполянской 
1 — поверхность дна моря; 
2 — современная температура донных грунтов (вертикальный grad T = 0,04º/м);  
3 — изменение температуры донных грунтов по мере накопления осадков и смеще-
ния вверх поверхности дна моря; 
4 — интервал глубин, где промерзают донные осадки. По мере накопления осадков 
этот интервал тоже смещается вверх 

 
Необходимо рассмотреть еще один вопрос, связанный с промерза-

нием донных осадков в арктических морях. Выделяющееся при замерза-
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нии поровой воды тепло должно иметь отток от фронта промерзания. 
Этот отток осуществляется в придонные слои воды и должен был бы по-
вышать их температуру. Тем не менее, температура придонной воды не 
повышается, согласно имеющимся материалам, она на таких глубинах 
всегда одинакова и самая низкая. Это можно объяснить тем, что в мор-
ской воде постоянно идет вертикальное плотностное перемешивание. 
Поскольку, как уже говорилось, плотность морской воды увеличивается 
с повышением солености, а при близких значениях солености — с пони-
жением температуры [Зубов, 1957], придонная вода, нагреваясь из-за по-
ступающего в нее тепла фазовых превращений, поднимается вверх, а на 
ее место к поверхности дна опускается сверху более холодная (а потому 
более тяжелая) вода. В результате в воде достаточно быстро восстанав-
ливается устойчивая плотностная и температурная стратификация. 

 Увеличение солености верхнего слоя донного грунта по сравнению 
с придонным слоем воды, отмеченное О. В. Шишкиной, и наблюденное 
И. О. Мурдмаа (см. табл. 1), и тоже не имеющее пока удовлетворитель-
ного объяснения, можно объяснить процессом термодиффузии. Как ска-
зано выше, процесс термодиффузии, обеспечивающий интенсивный по-
ток солей, требует наличия постоянного вертикального градиента темпе-
ратуры и градиента солей. Такие условия имеются только в грунтах (из-
за внутриземного теплового потока) и отсутствуют в водной среде. 
В толще донных осадков нет конвективного перемешивания, имеет ме-
сто кондуктивная передача тепла. В таких условиях четко проявляются 
и градиент температуры, и градиент солености. В свободной морской во-
де как динамичной среде оба градиента исчезают, поскольку морские те-
чения и плотностная конвекция выравнивают и температуру, и соленость 
водной массы. В связи с этим на границе раздела «донный грунт – вода» 
вместе с исчезновением в придонном слое воды градиента температуры 
прекращается процесс термодиффузии. Соли, поступившие сюда из 
нижних слоев осадка, теперь прочно удерживаются силами адсорбции 
и накапливаются в верхнем слое донных грунтов. Усиливает этот про-
цесс еще и увеличение концентрации солей иловых растворов над про-
мерзающим слоем донных грунтов вследствие выведения солей из обра-
зующегося льда.  

Показательным примером может служить материал, полученный 
в заливе Русская Гавань на Новой Земле Институтом океанологии РАН, 
демонстрирующий резкое возрастание солености поверхностного раз-
жиженного слоя донного грунта. Рассмотрим его подробнее. 
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Материал по заливу Русская Гавань (Новая Земля) и его анализ 
[Мурдмаа и др., 2003, Murdmaa et al., 2004] 

 
В 11-м рейсе НИС «Академик Сергей Вавилов» (1997 г.) была под-

нята колонка АСВ 987 длиной около 6 м с максимальной глубины 
(170 м) фьорда Русская Гавань на северо-западном побережье Северного 
острова Новой Земли. Разрез колонки (рис. 10) охватывает примерно 800 
лет, с конца XII века до наших дней (радиоуглеродные датировки, пере-
считанные на календарный возраст). На основании радиоуглеродных да-
тировок в разрезе колонки выделено три слоя отложений, соответствую-
щих трем климатическим периодам последнего тысячелетия.  

 
 

 

Рис. 10. Разрез донных отложений залива Русская Гавань, Северный остров 
архипелага Новая Земля. Колонка АСВ 987 [Мурдмаа и др., 2003]. 

Нижний слой, от 596 до 440 см, сформирован в средневековый теплый период (1170–
1400 гг.). Средний слой, от 440 до 100 см, формировался в малый ледниковый период 
(1400–1900 гг.), который, в свою очередь, следует разделить на ранний (1400–1600 
гг.), соответствующий слою 440–200 см, и поздний (1600–1900 гг.), соответствующий 
глубинам 200–100 см. Верхний слой, от 100 до 0 см, отражает современное потепле-
ние (1900–1997 гг.) 
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Таким образом, общий разрез донных отложений по колонке АСВ 
987 выглядит следующим образом. В верхнем 200-сантиметровом слое 
осадок еще разжижен и взмучен, и по своим свойствам близок к придон-
ной воде. Соленость в этом слое одинакова с придонной водой (см. 
табл. 1). Ниже, начиная с 200 см, осадок уплотнен и в нем проявляются 
теплофизические закономерности, свойственные донным грунтам. Все 
это определяет ход процесса термодиффузии в донных грунтах и поток 
солей снизу вверх, к поверхности дна. В данном случае физической по-
верхностью, по-видимому, следует считать примерно глубину 200 см. 
Выше имеет место взмученный (нефелоидный) или близкий к нему по 
своему характеру слой. В этом слое, подобно самой толще морской воды, 
исчезает температурный градиент, обусловленный внутриземным тепло-
вым потоком. Вследствие этого прекращается поток солей вверх, вы-
званный температурным градиентом. Глубже 200 см грунт уже доста-
точно уплотнен, и именно эту глубину следует принять в качестве по-
верхности донных грунтов, где прекращается действие температурного 
градиента, исчезает термодиффузионный поток и происходит адсорбция 
накопившихся солей. Здесь происходит скачок солености (см. табл. 1). 

Авторы, И. О. Мурдмаа и другие, поясняют, что особенности строе-
ния донных отложений обусловлены здесь наличием ледника Шокальско-
го, спускающегося непосредственно в фьорд. Он является источником по-
ступления взвеси в воды фьорда. При летнем таянии ледника из-под него 
поступает поток мутных вод, обогащенных взвесью, вследствие чего про-
исходит взмучивание верхнего слоя осадков и формирование особого 
придонного нефелоидного слоя. В целом для разреза характерен однооб-
разный гранулометрический состав — тонкие пелитовые илы (80–90 % 
пелитовой фракции), но в интервале глубин примерно 120–450 см заметно 
увеличивается количество алевритовой фракции, как мелкой, так 
и крупной. При этом каждой эпохе свойственна своя скорость накопления 
осадка. С возрастом отложений и скоростью накопления связана их уп-
лотненность. Более высокая скорость осадконакопления характерна для 
нижних, глубже 200 см, более древних, слоев разреза (см. рис. 10). В этой 
части уплотненность осадков достаточно велика и это проявляется в вы-
раженности текстурного характера толщи: слои группируются в пачки, 
создавая рисунок переслаивания темных и светлых прослоев, слабо разви-
ты или отсутствуют биотурбации. В составе осадка преобладают пылева-
тые фракции. В верхней части разреза, от поверхности до примерно 
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200 см, скорость осадконакопления резко снижается и заметно снижается 
плотность осадков. В верхнем слое повышенной мутности (0–100 см) ак-
тивны биотурбации, ниже текстуры практически не выражены. 

Из этого пояснения можно сделать определенный вывод, что соли 
адсорбируются ниже 200 см, в слое уплотненного осадка. Заметное уве-
личение алеврита (пылеватых фракций) в этой части разреза способству-
ет активной миграции рассолов в грунтах, так как пылеватые грунты об-
ладают наиболее благоприятными для миграции воды свойствами. Од-
новременно они обладают высокими адсорбционными свойствами.  

Из анализа разреза по колонке АСВ 987 вытекает ряд важных вы-
водов. Во-первых, глубина моря в данном месте составляет 170 м. Это 
значит, что отложения не являются реликтовыми и процессы, происхо-
дящие здесь, свойственны сугубо морским условиям. Во-вторых, в дан-
ном разрезе не исключено наличие вечной мерзлоты. В данной статье 
И. О. Мурдмаа и других авторов нет сведений о мерзлых грунтах и не 
измерялась температура ни грунтов, ни придонной воды. Но есть упо-
митнание об акустически непрозрачных горизонтах и повышенно уплот-
ненных осадках с глубины от 440 см. Это могут быть мерзлые слои, фор-
мирующиеся путем предложенного нами механизма, поскольку при глу-
бине моря 170 м, как показано выше, температура придонной воды долж-
на быть отрицательна и максимально низкая, равная (–1,6) ÷(–1,8) °С. 
В-третьих, показателен тот факт, что разрез охватывает последние 
800 лет, и в нем в полной мере идет процесс термодиффузионного пере-
распределения солей, неизбежно приводящий к значительному обессо-
ливанию нижележащих слоев осадков. Это значит, что и на затопленных 
голоценовой трансгрессией участках, где могла сохраняться реликтовая 
мерзлота, за 10 и более тысяч лет морских условий при глубине моря бо-
лее 50 м вполне могли накопиться новые толщи осадков, в которых дей-
ствовал предложенный нами механизм изначально субмаринного про-
мерзания грунтов и льдообразования. 

 
1.4.4. Кристаллизация поровых растворов 

при промерзании донных отложений 
 

При рассмотрении изначально субмаринного промерзания возни-
кает два главных вопроса: во-первых, как происходит кристаллизация 
порового раствора в донных осадках и образование ледяного тела; во-
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вторых, как происходит миграция и распределение солей при кристалли-
зации иловых вод. 

Промерзание донных осадков можно характеризовать и как про-
мерзание полностью водонасыщенных грунтов, и как кристаллизацию 
воды, содержащей большое количество минеральных примесей. Здесь, 
скорее всего, применимы результаты лабораторных исследований 
В. Н. Голубева [1973, 2000] по промерзанию водонасыщенных грунтов. 
В свете этих экспериментов схема субмаринного льдообразования вы-
гдядит следующим образом.  

Водонасыщенный слой осадка в интервале глубин, где соблюдают-
ся условия замерзания, является единой системой, где вода объединяет 
поверхности всех частиц. Поэтому кристаллы льда, зародившиеся одно-
временно в разных местах, быстро разрастаются, преимущественно за 
счет разрастания базисных их граней вдоль поверхности минеральных 
частиц и седиментационных слоев. Именно вследствие этого форми-
рующиеся ледяные шлиры всегда наследуют форму грунтовых слоев 
осадка, даже сложно деформированных. Разрастание кристаллов ограни-
чивается как соседними кристаллами, так и частицами грунта. В процес-
се роста ледяного кристалла его грани, в силу исходных природных 
свойств кристалла, оттесняют молекулы растворенных солей. Вследствие 
этого в приграничных с кристаллами слоях создается зона с повышенной 
концентрацией раствора, возрастающей во времени по мере роста кри-
сталла. Согласно работам [Голубев, 1973; Голубев, Сократов, 2001], при 
этом происходит два процесса. С одной стороны, из-за возрастания кон-
центрации солей в приграничном слое жидкости рост кристаллов льда 
замедляется. С другой — вследствие увеличения разности концентраций 
соли в приграничном слое и в объеме жидкости повышается диффузия 
солей из приграничного слоя в объем. Через некоторое время после на-
чала роста между этими двумя процессами наступает равновесие, то есть 
между процессом повышения концентрации в приграничном слое рас-
твора за счет роста кристаллов и процессом понижения ее за счет диффу-
зии солей наступает динамическое равновесие. При неизменных термо-
динамических условиях рост кристаллов продолжается с некоторой ус-
тановившейся скоростью. В результате образуется двухфазная система, 
состоящая из кристаллов пресного льда и концентрированного раствора 
солей, который равномерно распределяется по межкристаллическим 
прослойкам [Голубев, 1973, 2002; Доронин, Хейсин, 1975]. При смыка-
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нии кристаллов льда раствор выжимается из межкристаллических про-
слоек и равномерно адсорбируется на поверхности минеральной состав-
ляющей формирующейся ледогрунтовой толщи. Сам лед остается пре-
сным. Тот факт, что при замерзании порового раствора в засоленных 
грунтах формируется пресный лед, отмечается и в работе Г. И. Дубикова 
и других авторов [1999]. 
 Дальнейшее распределение солей в разрезе промерзших донных 
отложений неизбежно тесно связано с фациальной обстановкой. В усло-
виях более глубокого моря, когда формируются и промерзают наиболее 
тонкодисперсные (илистые) осадки, обладающие высокой удельной по-
верхностью скелета, а тем самым, высокой поверхностной энергией, со-
ли, отжимаемые при кристаллизации поровых растворов, полностью ад-
сорбируются поверхностью минеральных частиц. Поэтому концентрация 
свободной поровой воды все время остается соответствующей данной 
температуре замерзания и образование и рост ледяных кристаллов про-
исходит без перерыва. Это совпадает с наблюдениями Г. И. Дубикова 
и др. [1999], которые, исследуя засоление прибрежных отложений Кар-
ского моря, отмечают устойчивость в величине засоления глин, накапли-
вавшихся в глубоководных условиях. Если же промерзание происходит 
в условиях менее глубокого моря, когда формируются преимущественно 
супесчано-алевритовые осадки, суммарная поверхностная энергия кото-
рых обычно невелика, адсорбирования солей минеральными частицами 
не происходит, отжимаемые кристаллами соли остаются в растворе. 
Концентрация порового раствора постепенно повышается, и формиру-
ются зоны с очень высокой концентрацией раствора, где промерзание 
приостанавливается, образование льда прекращается. Во вновь накапли-
вающихся осадках выше по разрезу некоторое время лед не образуется. 
До тех пор, пока процесс термодиффузии не выравняет соленость до 
нужной величины. Тогда снова начинается замерзание воды и образова-
ние льда. Рост кристаллов льда продолжается и идет до тех пор, пока 
концентрация оттесняемого раствора не достигает критической величи-
ны. Снова возникает непромерзающая зона с очень высокой концентра-
цией раствора. Так в толще промерзающих донных отложений форми-
руются линзы высокоминерализованных вод с отрицательной темпера-
турой (криопэги). Этот механизм подтверждается фактическим материа-
лом. Во-первых, криопэги встречаются только в песках. В глинах они не 
встречены. Во-вторых, часты случаи, когда в разрезе мерзлой толщи 
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встречается несколько горизонтов криопэгов. Только перерывы в про-
цессе кристаллизации могут создать такую картину. Подробно это будет 
рассматриваться ниже. 
 Изложенная зависимость распределения солей от фациальных ус-
ловий просматривается и в некоторых публикациях. Например, Р. Хорн 
[1972], рассматривая процессы абсорбции на границе «вода – морское 
дно», выявляет, что чем мельче абсорбирующие частицы, тем активнее 
абсорбция. Этим он объясняет тот факт, что глубоководные тонкозерни-
стые осадки обогащены рассеянными элементами, в отличие от более 
крупнодисперсных менее глубоководных осадков.  

 
1.5. Формирование пластовых льдов  
в прибрежно-морских условиях 

 
 В окраинных частях морей, в относительно мелководных условиях 

формируются прибрежно-морские пластовые льды, которые, в отличие 
от субмаринных, характеризуются ритмичной крупнослоистой текстурой 
при отсутствии сложных дислокаций (пликативных складок). Формиру-
ются на мелководье, преимущественно за счет воды надмерзлотного во-
доносного горизонта, образующегося в основании сезонно-талого слоя 
достаточно обводненных и грубодисперсных осадков. Накопление осад-
ков происходит регулярно, особенно заметно в периоды нагонного зато-
пления береговой зоны, сезонно-талый слой вместе с водоносным гори-
зонтом перемещается вверх, формируeтся очередной новый ледяной 
пласт. Так снизу вверх сингенетически нарастает ритмично слоистая ле-
дяная толща. Растет в прибрежно-морских условиях, поэтому вмещаю-
щие отложения имеют прибрежно-морской генезис.  



 
ГЛАВА 2 

 ПЛАСТОВЫЕ ЛЬДЫ ИЗНАЧАЛЬНО СУБМАРИННОГО 
И ПРИБРЕЖНО-МОРСКОГО ГЕНЕЗИСА.  
АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

  
 
 

Как вытекает из вышесказанного, пластовые льды по их генезису 
можно разделить на четыре типа: 

1) сингенетические изначально субмаринные льды,  
2) сингенетические прибрежно-морские,  
3) эпигенетические инъекционные,  
4) захороненные изначально поверхностные льды.  
Все эти типы показаны на карте пластовых льдов (см. рис. 4), со-

ставленной на основе базы данных [Стрелецкая, Украинцева, Дроздов, 
2002]. Каждый тип льда формировался в определенных условиях, отлич-
ных от условий формирования других типов льда. Индивидуальный ме-
ханизм формирования приводил к индивидуальной, отличной от других 
типов льдов, структуре и свойствам льда вместе с вмещающими порода-
ми. В данном разделе мы попытаемся представить весь имеющийся фак-
тический материал по пластовым льдам первых двух типов, сформиро-
вавшихся в субмаринных и прибрежно-морских условиях, рассмотрев их 
с позиции изложенных выше механизмов. Оба типа льдов развиты и на 
суше (на равнинах), и на шельфе. Эти два региона мы рассмотрим по от-
дельности.  

 
А. Пластовые льды в отложениях морских равнин 

 
2.1. Пластовые льды изначально субмаринного генезиса 

 
Эти льды до сих пор относятся к льдам спорного генезиса. Впер-

вые они выделены на севере Западной Сибири в сложнодислоцирован-
ных морских отложениях. Мнения исследователей относительно их про-
исхождения разделились. Как уже говорилось, одни авторы [Каплянская, 
1982; Тарноградский, 1982; Соломатин, 1986, 2013; Astakhov et al., 1996; 
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Астахов, 2009] видят в них захороненные остатки покровного ледника 
последнего оледенения и ледниковые дислокации. Другие [Попов, 1984, 
1991; Данилов, 1989; Баулин, Дубиков и др., 1967; Дубиков, 1982, 2002; 
Баду и др., 1982, Трофимов и др., 1980; Великоцкий, 1987; Болиховский, 
1990; Шполянская, 1989, 1991, 1993, 1999, 2005, 20102; Фотиев, 2012] 
считают эти льды внутригрунтовыми. О механизме формирования, как 
уже было сказано, спорят. Эти льды, однотипные по своему строению, 
занимают обширные площади. Это Ямал и Гыдан, низменные прибреж-
ные участки приуральской части Байдарацкой губы, в структурном от-
ношении продолжения Ямала, а также Северо-Сибирская низменность, 
имеющая единую историю с севером Западной Сибири. Как правило, они 
залегают в морских, чаще всего казанцевских (III1), реже каргинских 
(III3) сильно дислоцированных отложениях. Вмещающие льды отложе-
ния засолены, причем засолены на большую глубину, до 300 м и глубже. 
Характеризуются морским типом засоления, хлоридно-натриевым соста-
вом, то есть имеют седиментационную засоленность, обусловленную их 
накоплением в морском бассейне [Дубиков и др., 1999]. 

Главной особенностью подобных льдов является то, что они пред-
ставлены не чистым прозрачным льдом, и даже не мутным льдом, а ле-
догрунтом. Преобладает достаточно равномерное переслаивание ледя-
ных слоев толщиной 10–15 см и тонких грунтовых прослоев толщиной 
менее 1 см. Ледогрунт сильно дислоцирован, причем прослеживаются 
деформации разных масштабов — от крупных складок длиной в не-
сколько десятков метров с амплитудой до 5–6 м до мелких в несколько 
метров или десятки сантиметров. Деформированные слои часто образу-
ют сложный рисунок. Характер строения ледогрунтовой толщи и тек-
стурные ее особенности указывают, по нашему мнению, на формирова-
ние льда в субаквальных (субмаринных) условиях при действии меха-
низма, описанного выше (см. раздел 1.4) для промерзания донных грун-
тов в арктических морях. 

Подобные льды были детально исследованы автором [Шполянская, 
1989, 19912, 1993, 1999, 2005] в разрезе казанцевских отложений на запад-
ном Гыдане в долине реки Тадибеяхи. Поскольку именно Тадибеяхский 
разрез начиная с 1989 года явился основой для разработки нового меха-
низма формирования пластовых льдов непосредственно в субмаринных 
условиях, он в дальнейшем будет использован в качестве эталона субма-
ринных льдов. Этот разрез рассмотрен здесь максимально детально. 
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2.1.1. Разрез в долине реки Тадибеяхи (западный Гыдан) 
как эталон субмаринных льдов 

 
Рассматриваемый район расположен в западной части Гыданского 

полуострова на широте 71° с. ш., в пределах хорошо выраженной пло-
ской слабо эродированной казанцевской равнины с абсолютной высотой 
около 50 м. Литологический разрез представлен неоднородными казан-
цевскими отложениями [Болиховский, 1990] — в основном глинистыми, 
но с прослоями песков и алевритов. Это морские отложения [Попов, 
1959; Данилов, 1978; Лазуков, 1989], которые формировались при глуби-
нах моря более 50 м (по заключению А. К. Григорьевой, ныне А. К. Ва-
сильчук, [1987], на основании изучения характера и степени деформиро-
вания пыльцы и спор). Река Тадибеяха течет в широтном направлении 
с востока на запад и впадает в Обскую губу в северной ее части. Река не-
большая, сильно меандрирующая. Широкая долина реки не соответству-
ет размерам этой речки и скорее похожа на вдающийся далеко в сушу 
древний морской залив. Долина реки врезана глубоко, так что высота 
окаймляющих ее обрывов составляет 30–35 м. В этих обрывах на протя-
жении примерно 10 километров в разных излучинах реки и ее притоков 
обнажаются сложно деформированные очень льдистые иловатые, глини-
стые и супесчано-глинистые отложения, содержащие пластовый лед. Во 
всех обнажениях, а их обследовано одиннадцать, виден лед одного типа, 
свидетельствующий о том, что вскрыто единое ледяное тело сложного 
строения и сильно дислоцированное.  

 
Описание разреза 

Вскрытый разрез состоит из двух частей (рис. 11). Нижняя часть — 
непосредственно ледяной пласт видимой мощностью 5–7 м, с большим 
включением грунтовых прослоев (ледогрунт) с явно сингенетической 
текстурой. Верхняя часть разреза — перекрывающая лед глинистая тол-
ща мощностью 10–25 м, высокой льдистости, с характерной эпигенети-
ческой крупносетчатой толстошлировой текстурой. Сразу следует отме-
тить, что аналогичные разрезы с пластовыми льдами широко представ-
лены на севере Западной Сибири. Обе части разреза имеют морской ге-
незис и одинаковый возраст. Однако, судя по криогенной текстуре, каж-
дая из них формировалась в разных условиях. Нижняя ледогрунтовая 
толща формировалась, как будет показано ниже, в субмаринных услови-

 Пластовые льды 71 

ях. Верхняя перекрывающая лед толща, хотя и накапливалась в море 
и, по-видимому, без перерыва вслед за нижней толщей, но промерзала 
после регрессии моря в субаэральных условиях, то есть эпигенетически. 

 

 
Рис. 11. Разрез Тадибеяха (западный Гыдан). 

Разрез двухслойной толщи. Нижняя (светлая) часть — пластовый лед, слоистый из-за 
наличия в нем тонких грунтовых прослоев. Верхняя часть (темная) — льдистый суг-
линок с эпигенетической сетчатой текстурой. Хорошо виден выпуклый «шов» между 
этими двумя частями толщи. Фото Н. А. Шполянской 
 

Нижняя часть разреза — собственно пластовый лед. Его обра-
зование может быть объяснено предложенным нами механизмом (см. 
раздел 1.4) субмаринного льдообразования.  

Главная особенность залежи — ее трехчленное строение (рис. 12). 
В ней четко выделяется три слоя, последовательность которых сохраня-
ется во всех обнажениях и во всех складках. 

Первый (верхний) слой I, мощность которого колеблется в преде-
лах 4–7, иногда до 10 м, представляет собой тонкослоистое ледогрунто-
вое тело темно-серого, почти черного цвета. Переслаивание нередко 
столь частое, что трудно выделить отдельные прослои. В большинстве 
же случаев ледяные и тонкие грунтовые прослои проявляются достаточ-
но четко. Грунтовые прослои, обычно менее 1 см толщиной, представле-
ны очень тонкой иловатой глиной. Ледяные слои имеют толщину в не-
сколько сантиметров, порядка 10–15. Ледогрунт сильно деформирован, 
деформированные слои образуют сложный рисунок — параллельные ли-
бо сложно переплетающиеся, иногда горизонтальные, иногда дугообраз-
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ные или сложной конфигурации изогнутые полосы, расположенные то 
почти вплотную друг к другу, то на расстоянии нескольких сантиметров 
(рис. 13,а). 

 
Разрез Тадибеяха — три слоя ледяной залежи 

 

Рис. 12. Участок Тадибеяхского разреза. 
А — перекрывающая ледяную залежь толща морских суглинков казанцевского воз-
раста. Максимальная мощность около 25 м (для масштаба помещена геодезическая 
рейка длиной 3 м). Ниже располагается трехслойная (слои I, II, III) ледогрунтовая 
толща, наблюдающаяся на всем протяжении обнажения. Фото Н. А. Шполянской 

 
В этих условиях ледяные слои (из-за более медленного таяния по 

сравнению с мерзлым грунтом) часто образуют выступающие в стенке 
обнажения опущенные «козырьки», что зрительно увеличивает видимую 
их мощность и скрывает от глаза грунтовые прослои.  

Деформированные прослои грунта и льда не простираются далеко 
вглубь толщи, а на коротком расстоянии (сантиметры и десятки санти-
метров) пересекаются друг с другом, образуя удлиненные замкнутые ле-
дяные ячеи угловатой формы (такую текстуру можно назвать линзовид-
но-плетенчатой).  
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Микроструктура льда обнаруживает ту же слоистость (рис. 13,б), 
при этом грунтовые прослои не являются монолитными, а представляют 
собой ледогрунт с очень тонкими, в виде взвеси грунтовыми прослоями. 
Кристаллы размером 1–3–5 см в поперечнике имеют четкую форму шес-
тиугольников, что указывает на их рост в свободной обводненной среде.  

 

(а)  

(б)  

Рис. 13. Лед в разрезе Тадибеяха. Верхний слой I. 
(а) Дислокации (складки) во льду (нижняя часть разреза). Фото Н. А. Шполянской. 
(б) Микроструктура льда. Видны тонкие (в виде взвеси) горизонтальные грунтовые 

прослои и недеформированные кристаллы льда. Фото В. Г. Хлапа  
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Второй (средний) слой залежи II представлен темно-серым тяже-
лым суглинком с сетчатой криогенной текстурой (рис. 12 и 14).  

 

 

Рис. 14. Тадибеяхская ледяная залежь. Средний слой II. 
Сингенетическая сетчатая криогенная текстура. Фото Н. А. Шполянской 

 

Его мощность составляет примерно 3 м. Слой очень льдистый, так 
что его тоже можно назвать ледогрунтом, хотя грунтовая составляющая 
в нем более значительна, чем в первом слое. В ледяной решетке слоя яв-
но выделяется две генерации — первичная решетка, которая создана от-
носительно толстыми ледяными шлирами (2–4 см) и ячеями параллеле-
пипедальной формы от 5–7 до 15–20 см в поперечнике; и вторичная ре-
шетка, более мелкая, внутри каждой из ячей первичной решетки, образо-
ванная очень тонкими (1–3 мм) ледяными шлирами и ячеями 2–4 см. 
Главной особенностью криогенной текстуры второго слоя залежи явля-
ется неизменность размера решетки по всей мощности слоя (равномерно-
сетчатая текстура). Вторая особенность — преобладание субгоризон-
тальных (вытянутых вдоль складки) ледяных шлиров. Они более толстые 
(3–4 см), образуют параллельные ледяные полосы, располагающиеся на 
одинаковом расстоянии друг от друга. Вертикальные ледяные шлиры, 
строго перпендикулярные к первым, короткие и более тонкие. Они обра-
зуют тонкие перемычки между двумя соседними длинными, разбивая 
слои мерзлого грунта на плитки. В решетке встречаются без видимой 
связи с ней гнезда чистого, прозрачного льда размером до 30×60 см. 
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Наличие слоя с сетчатой текстурой внутри толщи со слоистой тек-
стурой является важной особенностью описываемого разреза. По своему 
положению этот слой составляет единый монолитный ледово-грунтовый 
комплекс со всей залежью и явно формировался в едином осадкообразо-
вательном процессе со всей ледогрунтовой толщей. Анализ строения 
этого слоя [Шполянская, 1999] приводит к выводу, что сетчатая крио-
генная текстура тоже должна была сформироваться при сингенетическом 
промерзании донных осадков в субмаринных условиях достаточно глу-
бокого моря. В отличие от сингенетического криолитогенеза в суб-
аэральных условиях, в которых сетчатая текстура практически не возни-
кает или проявляется слабо, в субмаринных условиях при достаточно 
большой глубине моря и спокойном осадконакоплении возникает кон-
вективный процесс в донно-грунтовом переувлажненном слое, в резуль-
тате которого происходит самообразование ячеистой микроструктуры 
самого осадка, а затем формируется сетчатая криогенная текстура (под-
робнее процесс описан ниже). При этом под влиянием гравитационных 
сил горизонтальные ледяные шлиры оказываются более толстыми, чем 
вертикальные. Ни один другой процесс, ни инъекционный, ни тем более 
ледниковый, не могли бы создать столь регулярную сетчатую текстуру 
слоя. Она была бы неизбежно нарушена. Сохранилась она только пото-
му, что сформировалась в стабильных субмаринных условиях и продол-
жала существовать после регрессии моря в первозданном состоянии, не 
нарушаемая какими бы то ни было динамическими процессами ни 
в грунтах (например, инъекция воды при эпигенетическом промерзании), 
ни на поверхности (например, давление движущегося ледникового по-
крова). Кстати, наличие этого слоя в ледяной залежи впрямую указывает 
на отсутствие в этом районе ледникового покрова во все последующие 
эпохи. Если бы описываемые казанцевские отложения испытывали ди-
намическое давление последующего зырянского ледникового покрова 
(по мнению сторонников ледникового генезиса пластовых льдов, сфор-
мировавшего наблюдающиеся дислокации ледяной залежи), то ледяная 
решетка в этом слое тоже должна была бы разрушиться. 

Третий (нижний) слой III ледогрунтовой толщи, видимой мощно-
стью 5–6 м, представлен темно-серым песком тонкозернистым, оглинен-
ным и пылеватым. Внешний вид льда в этом слое резко меняется по 
сравнению с предыдущими слоями: песчаный грунт пронизан мощными 
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ледяными шлирами, имеющими вид толстых сравнительно коротких 
линз, выступающих из стенки обнажения в виде мощных «ребер» 
(рис. 15,а). Эти линзы всегда вытянуты согласно напластованию самого 
слоя, параллельно его верхней и нижней границам. Они имеют толщину 
до 20–30 см, нередко до 30–40 см, и длину до 4–5 м. Сам песок на пер-
вый взгляд имеет массивную криогенную текстуру, но при вниматель-
ном рассмотрении видно, что грунт пронизан микрошлирами льда. В це-
лом этот слой представляет собой ледогрунт, состоящий из параллель-
ных шлиров льда толщиной 1–5 см и песчаных прослоев, которые, 
в свою очередь, являются ледогрунтом из тончайших слоев льда и слоев 
взвешенных во льду грунтовых частиц. В грунтовых прослоях заметной 
мощности (до 0,5 м) обнаруживается своя собственная текстура, пред-
ставленная субвертикальными тонкими (до 0,5 см) ледяными шлирами 
(рис. 15,а).  

Крупные ледяные линзы сами состоят из серии слоев льда 3–10 см 
толщины и песчаного грунта с мелкошлировой криогенной текстурой 
(ледяные шлиры 1–3 мм толщины). Эти мелкие слои образуют, как пра-
вило, удлиненные концентрически построенные (рулетообразные) 
складки, подковообразные или полностью замкнутые. В замках складок 
лед всегда утолщен, образуя крупные гнезда чистого льда. Ледяные про-
слои меняют свою толщину в зависимости от участка складки: от 1–3 см 
в «хвостовых» ее частях до 7–10 см в замковой части. Грунтовые про-
слои, наоборот, в хвостовых частях складки имеют толщину 3–4 см, 
а в замковой — 0,5–1 см. Вглубь стенки каждая из ледяных линз уходит 
неглубоко (примерно на 20–30 см), быстро выклинивается, и это свиде-
тельствует о достаточно динамичной обстановке во время формирования 
слоя. Лед в складках, в замковой их части, имеет радиальную микро-
структуру, которая, согласно Шумскому [1955], формируется в процессе 
медленного растягивания кристаллов при образовании складки: почти 
всю ширину складки занимает один вытянутый вдоль нее большой кри-
сталл эллипсоидной формы, а с выпуклой стороны складки его окаймля-
ют выстроенные в один ряд более мелкие кристаллы. Слоистость, обра-
зованная параллельными друг другу выпуклыми прослоями льда (ледя-
ные «ребра» образуются из-за более быстрого, по сравнению со льдом, 
оттаивания грунта в стенке обнажения) в крупных складках создает впе-
чатление струящегося ледопада (рис. 15,б). 

 Пластовые льды 77 

(а)  

(б)  

Рис. 15. Третий слой Тадибеяхской ледяной залежи.  
(а) Толстые ледяные шлиры, вытянутые по напластованию грунта, выступают в под-
таявшей стенке обнажения в виде «ребер». Видны и тонкие субвертикальные ледя-
ные шлиры в грунтовых прослоях. 
(б) Тот же слой в крыле крупной складки. Ледяные шлиры-ребра создают впечатле-
ние струящегося ледопада. Фото Н. А. Шполянской 

 
Завершая описание Тадибеяхской пластовой залежи льда, следует 

еще раз подчеркнуть, что три слоя, показанные на рис. 12, составляют 
монолитный ледово-грунтовый комплекс, явно сформировавшийся 
в едином процессе осадконакопления — единый по своему происхожде-
нию, формированию и развитию. Об этом свидетельствует «спаянность» 
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слоев, их выдержанность в одинаковой последовательности по разрезу 
во всех обнажающихся выходах, одинаково равномерная слоистая крио-
генная текстура толщи, хотя и варьирующая от слоя к слою в зависимо-
сти от фациальных особенностей каждого из них, а также общая дисло-
цированность залежи как единого трехслойного тела (см. рис. 12). 

Следует отметить еще одну важную особенность Тадибеяхского 
разреза, подтверждающую позицию автора, — существование прямой 
взаимосвязи криогенного строения ледогрунтовой толщи от фациальной 
обстановки. Характер криогенной текстуры меняется по разрезу (см. 
выше) от тонкослоистой в илистой части разреза, затем сетчатой в суг-
линистой части разреза и до толстошлировой в опесчаненной части раз-
реза. Такая зависимость, как выявлено для мерзлых толщ в работе [Же-
сткова, Шур, 1980], является основным признаком сингенетических 
мерзлых пород, где форма, размер и залегание льда определяется одно-
временным формированием и промерзанием осадка. 

Верхняя, перекрывающая лед толща мощностью 10–20 м сло-
жена тяжелым глинистым суглинком темно-серого, почти черного цвета 
с крупносетчатой толстошлировой криогенной текстурой. Видна харак-
терная эпигенетическая разреживающаяся ледяная решетка, в рисунке 
преобладают вертикально ориентированные шлиры. Общая льдистость 
толщи очень велика. Ледяные шлиры имеют толщину 10–15 см. Они об-
разуют ледяную решетку, ячеи которой, постепенно увеличиваясь сверху 
вниз по разрезу, достигают 60–70 см в поперечнике. Следует сказать, что 
вертикальные шлиры занимают определяющее положение, прорезая 
толщу на 3 и более метра и располагаясь параллельно друг другу на рас-
стоянии 1–1,5 м. 

Важно отметить нижний контакт перекрывающей толщи с пласто-
вой залежью. Контакт четкий, горизонтально вытянутый на большом 
протяжении, перекрывающая толща несколько нависает над залежью. 
Приконтактная полоса мало льдистая и выделяется как выпуклый шов 
между двумя толщами. Это хорошо видно на рис. 11. Вдоль контактного 
шва обычно прослеживается ледяной шлир толщиной 3–5 см, который на 
разных участках органично вплетает в себя другие мелкие шлиры этой 
малольдистой зоны. Этот шлир фиксирует собой контакт между пласто-
вой залежью и перекрывающей ее глинистой толщей.  

Перекрывающая ледяную залежь толща явно накапливалась в море 
в талом состоянии, а промерзала в субаэральных условиях, эпигенетиче-
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ски, при температурах воздуха порядка (–9) ÷ (–10) °С (Шполянская, 
1981). Наличие выпуклого утолщенного малольдистого «шва» на контак-
те двух частей разреза об этом свидетельствует. Накапливающиеся над 
ледяной залежью талые осадки должны были несколько отеплять верх-
нюю часть ледогрунтовой пачки, что неизбежно приводило к оттаива-
нию и уплотнению грунта в этой зоне, и одновременно к выравниванию 
поверхности ледяной залежи. Во время последующего, уже эпигенетиче-
ского промерзания грунта вода из него должна была мигрировать вверх 
к фронту промерзания. 

Можно предположить, что в какой-то момент времени режим, при 
котором формировалась ледогрунтовая залежь, изменился. Это могло 
быть связано с тем, что стала уменьшаться глубина моря. Мощность тол-
щи не превышает 25 м, следовательно, примерно в условиях такой глуби-
ны моря формировалась эта толща. Температура придонной воды повы-
силась. Промерзание осадков прекратилось, и в дальнейшем они накапли-
вались в талом состоянии. Об этом и свидетельствует упомянутый выше 
всегда заметный «рубец» или утолщенный «шов» между ледогрунтовой 
и перекрывающей ее толщами. Он явно образовался в результате подтаи-
вания верхов ледогрунтовой пачки под влиянием накапливающегося пе-
рекрывающего талого грунта. Исследования аналогичных толщ имеются 
в литературе, например, работы Г. И. Дубикова [1982, 2002]. 

Г. И. Дубиков исследовал химический состав аналогичной глини-
стой толщи, перекрывающей пластовую залежь, на Ямале [Дубиков, 
1982]. Согласно ему, вся толща засолена, минерализация поровых вод ко-
леблется в пределах 1–12 г/л. В солевом составе преобладают Cl– и Na++, 
что свойственно породам морского генезиса. Важным показателем явля-
ется распределение солей по разрезу, приведенное Г. И. Дубиковым. Ми-
нерализация толщи увеличивается от поверхности с глубиной, достигая 
своего максимума на глубине порядка 12 м, затем уменьшается, и на кон-
такте с ледяным телом ее величина не превышает 1 г/л. Такое распределе-
ние солей можно объяснить только одним. Толща накапливалась в море, 
и, хотя она уже не промерзала, в ней продолжал действовать процесс тер-
модиффузии (см. раздел 1.4). Соли мигрировали вверх, обогащая верхние 
слои толщи и резко снижая минерализацию близлежащих ко льду слоев 
грунта. Когда же после регрессии моря толща начала промерзать сверху, 
соли отжимались вниз. Максимум пришелся на некоторую глубину 
(в разрезе Г. И. Дубикова 12 м), не достигнув ледяного пласта. 
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В криогенном строении перекрывающей толщи проявляются осо-
бые свойства морских отложений. Во-первых, несмотря на то, что толща 
промерзала эпигенетически в субаэральных условиях, она характеризу-
ется необычайно высокой влажностью по всей мощности толщи. Это 
значит, что пройдя обязательный этап диагенеза, грунты сохранили вы-
сокую влажность. Во-вторых, в криогенной текстуре преобладают верти-
кальные ледяные шлиры.  

Объяснение этим фактам можно найти в исследованиях И. М. Горь-
ковой [1965]. Согласно ее исследованиям, в породах, формирующихся 
в присутствии некоторого содержания электролитов (к таковым относят-
ся морские отложения) возникает структурная коагуляция, при которой 
происходит сцепление частиц по отдельным наименее гидратированным 
участкам их поверхности, чаще всего по ребрам и углам. При этом воз-
никает сплошной рыхлый структурный каркас во всем объеме осадка. 
В порах этого каркаса удерживается значительное количество воды. Коа-
гуляционными связями обладают высокодисперсные морские отложе-
ния, которым полностью соответствуют отложения перекрывающей 
толщи в Тадибеяхском разрезе.  

О коагуляционных структурных связях в морских глинах говорят 
Е. М. Сергеев и др. [1971], Н. А. Цытович [1979], В. Н. Конищев [1981].  

Для глин с коагуляционной структурой, согласно И. М. Горьковой, 
характерна синеретическая природа уплотнения. Происходит не уплот-
нение, а твердение породы за счет утоньшения гидратных слоев в местах 
контактов частиц. В то же время в порах коагуляционной структуры со-
храняется большое количество воды. При этом, чем выше исходная 
влажность, тем быстрее происходит твердение и тем оно значительнее. 
Одновременно, чем меньше площадь контактов частиц, тем легче и бы-
стрее происходит синеретическое отжимание воды из мест контактов 
в поровое пространство. В контактах частиц сохраняются лишь остаточ-
ные гидратные слои молекулярной толщины, которые при медленных 
деформациях способствуют течению породы. 

Можно говорить, что именно этот механизм сформировал в пере-
крывающих Тадибеяхскую ледяную залежь глинах высокую влажность 
и высокую льдистость в процессе накопления и последующего диагене-
за. Ведущую роль синерезиса в субмаринном криодиагенезе как фактора, 
препятствующего быстрой сжимаемости грунта и обеспечивающего со-
хранение высокой его влажности, отмечает и А. Д. Маслов [1992, 2008]. 
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И. М. Горьковой подмечено еще одно явление в подобных грунтах, 
способное объяснить рисунок криогенной текстуры перекрывающей 
толщи. Она установила, что в процессе подсыхания грунта с коагуляци-
онной структурой при большой влажности (у нее в интервале от 35 до 
42 %) в нем образуются крупные вертикальные трещины отрыва, причем 
трещины возникают при общем незначительном уменьшении объема по-
роды. При этом оказалось, что чем выше исходная влажность, тем при 
большей влажности образуются трещины. Эти трещины возникают из-
нутри толщи в местах наибольших неравномерных напряжений при де-
гидратации породы. 

Описанный механизм диагенеза, скорее всего, имел место при 
формировании Тадибеяхского разреза (и разрезов ему подобных). Имен-
но он сыграл определяющую роль в возникновении и дальнейшем сохра-
нении своеобразной криогенной структуры перекрывающей толщи. 
Можно представить, как это происходило. 

Накопившаяся в морском бассейне немерзлая глинистая толща, об-
ладая коагуляционными структурными связями, в процессе диагенеза, 
во-первых, сохраняла высокую влажность, причем за счет иммобилизо-
ванной, то есть в большой мере свободной, а не связанной воды; во-
вторых, сохраняла пористую структуру. После регрессии моря при про-
должающемся диагенезе в толще образовались крупные вертикальные 
трещины. Все это привело к тому, что при последующем промерзании 
вода, высвобождающаяся из структурных ячеек, прежде всего заполняла 
вертикальные трещины, замерзая в них, а уж потом образовывала попе-
речные ледяные шлиры, следуя фронту промерзания. Исходной структу-
рой грунта объясняется и тот факт, что, несмотря на явное разреживание 
с глубиной криогенной решетки, льдистость толщи остается очень высо-
кой по всей мощности толщи. 

Приведенный механизм представляется нам наиболее вероятным 
и естественным. Он полностью применим к аналогичным толщам на 
Ямале и Гыдане, а также и Чукотке, многократно описанным в литерату-
ре и встреченным автором. Например, разрез подобной залежи на Ямале 
(рис. 16). Высокая льдистость по всей толще и преобладание вертикаль-
ных ледяных шлиров полностью отвечает описанному механизму про-
мерзания толщи. Идеально горизонтальный контакт, наблюдаемый прак-
тически всегда в подобных разрезах, говорит о подтаивании и выравни-
вании поверхности ледяной залежи еще в субмаринных условиях в про-
цессе накопления над ней талой перекрывающей толщи. 
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Рис. 16. Пластовая залежь. Центральный Ямал. Район озера Ней-То. 
Виден четкий горизонтальный контакт перекрывающей толщи с ледяной залежью 
и сетчатая ледяная текстура с преобладающими вертикальными шлирами. Фото 
В. Н. Хлапа 

 
Генезис Тадибеяхской ледяной залежи 

 
Из рассмотрения Тадибеяхского разреза прежде всего следует 

главный общий вывод: судя по криогенному строению разреза, ледо-
грунтовая пачка с равномерным переслаиванием грунта и льда, высокой 
согласованностью слоев, наблюдаемой даже при очень сложной их кон-
фигурации, могла сформироваться только в субаквальных (субмаринных, 
учитывая морской генезис вмещающих пород) достаточно глубоковод-
ных условиях. Равномерное же переслаивание ледяных и грунтовых про-
слоев свидетельствует о сингенетическом формировании толщи.  

Образование подобных толщ явно связано с особенностями осад-
кообразования, и это подтверждается фактом, отмеченным Г. И. Дубико-
вым [1982], что пластовые льды широко развиты на Ямале и Гыдане 
и отсутствуют на Тазовском полуострове. Это не случайно, так как Ямал 
и Гыдан в течение большей части плейстоцена были областями мощного 
осадконакопления, Тазовский же полуостров был областью сноса (имен-
но здесь очень близко к поверхности подходят палеогеновые глины).  
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Среди исследователей есть сторонники субмаринного происхож-
дения подобных залежей, и в литературе обсуждается вопрос о такой 
возможности. Первым по этому поводу высказался А. И. Попов [1984, 
1991]. Он выдвинул понятие «субмаринный тип криодиагенеза». По его 
мнению, главным механизмом здесь является тиксотропное разуплотне-
ние донных осадков во время разного рода подводных оползней, которое 
приводит к одновременному замерзанию выделившейся при этом сво-
бодной воды и деформации грунта. Идея основана на том факте, что са-
мо осадкообразование в морской среде в большинстве случаев сопрово-
ждается подводными оползневыми процессами, в результате которых 
в донных отложениях возникают пликативные дислокации. Такие дисло-
кации возникают в переувлажненных практически неуплотненных осад-
ках, обладающих плывунными и тиксотропными свойствами. Смена угла 
наклона поверхности дна при движении таких осадков вызывает смор-
щивание всей движущейся пачки и образование складок, причем не 
только правильных, но и опрокинутых, и складок волочения, пологих 
и крутых, самых разных размеров. Пликативные дислокации прослежи-
ваются на десятки и сотни метров по простиранию и на сотни метров по 
вертикали. В мерзлых толщах они сопровождаются закономерным рас-
пределением льда вдоль седиментационных складок, а пластовые льды 
составляют единое целое с вмещающими дислоцированными отложе-
ниями. Такое соотношение дислокаций и льда говорит о сингенетично-
сти деформирования осадков и льдообразования.  

Этот механизм наверняка имеет место при формировании дисло-
цированных льдосодержащих толщ. Например, в разрезе Тадибеяхи, как 
видно из описания выше и рис. 3, встречаются в грунтовых складках яд-
ра чистого льда, на первый взгляд ни с чем не связанные. Однако сомни-
тельно, чтобы он один мог создать столь крупные сложно построенные 
толщи. М. А. Великоцкий [1987] и И. Д. Данилов [1989], признавая, что 
ряд дислоцированных пластовых залежей имеют явные черты субак-
вального сингенетического происхождения, связывают их образование 
с теми участками, где на дне арктических морей может быть разгрузка 
пресных вод. Именно эти воды, согласно им, взмучивают донные осадки 
и замерзают в условиях окружающих отрицательных температур соле-
ных вод. При этом они образуют дислоцированные пластовые ледяные 
залежи. Безусловно, локальное проявление такого механизма возможно, 
но думается, что широкое распространение дислоцированных залежных 
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льдов предполагает иной механизм образования, способный однотипно 
проявляться на больших пространствах. Н. А. Шполянской [1989] был 
предложен механизм промерзания донных осадков непосредственно 
в субмаринных условиях, развиваемый до настоящего времени и изло-
женный в данной монографии. В дальнейшем и И. Д. Данилов стал раз-
делять взгляды о возможности промерзания донных осадков непосредст-
венно в субмаринных условиях и возникновения новообразованной суб-
маринной мерзлоты. Согласно ему [Данилов, Булдович, Луковкин, 1999], 
в периоды регрессий морского бассейна грунты на осушившейся терри-
тории сильно охлаждались, и этот «запас холода» позволял во время 
трансгрессии накапливающимся донным осадкам промерзать снизу от 
холодных нижележащих пород. Несмотря на определенную логичность 
данной позиции, трудно ее принять в качестве основного механизма 
формирования субмаринных пластовых льдов. Дело в том, что на совре-
менном Арктическом шельфе, как будет показано ниже, вечная мерзлота 
встречена и на участках, никогда не осушавшихся. Кроме того, сам факт 
и размеры регрессии моря в холодные периоды спорны, на суше имеются 
морские террасы, по возрасту соответствующие этим холодным перио-
дам, а пластовые льды в этих отложениях имеют черты субмаринного 
генезиса. Возможность промерзания донных отложений в Арктических 
морях признают А. Н. Хименков и А. В. Брушков [2003], однако воз-
можность образования в субмаринных условиях пластовых льдов пред-
ставляется им сомнительной. А. Д. Маслов [1992, 2008] предлагает свой 
механизм субмаринного криодиагенеза, способный создать условия для 
промерзания донных грунтов. Опираясь на предложенный А. И. Попо-
вым механизм субмаринного типа криодиагенеза, сочетающегося обыч-
но с развитием подводного оползнеобразования и пликативным смятием 
донных отложений, А. Д. Маслов включает в качестве ведущего процес-
са литогенеза синерезис — постепенное самоуплотнение осадка, сопро-
вождающееся механическим вытеснением воды и увеличением жестко-
сти осадка. Высвобождение связанной воды и тем самым переход ее 
в свободную воду приводит к повышению температуры ее замерзания. 
Проведенные им лабораторные исследования среднеплейстоценовых 
морских отложений Большеземельской тундры показали, что в процессе 
синерезиса при отрицательных температурах (от –1,2 до –1,8 °С) сжи-
маемость грунтов на 30–40 % меньше сжимаемости талых грунтов, вы-
теснение порового раствора из грунтов происходит медленнее, чем в та-
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лых. Одновременно при температуре от 0 °С до температуры замерзания 
повышается вязкость связанной воды в пленках по сравнению с талыми 
породами. Такое состояние донных осадков делает их легко подвижными 
и способствует образованию пликативных складок и дислокаций. На 
участках подводного оползнеобразования, согласно А. Д. Маслову, дон-
ные грунты приобретают и сохраняют отрицательную температуру, 
и в ряде случаев могут перейти в мерзлое состояние. Однако, рассматри-
вая преимущественно небольшие глубины моря (примерно до 10 м), 
А. Д. Маслов считает, что для перехода охлажденных до отрицательной 
температуры осадков в мерзлое состояние они должны хотя бы на неко-
торое время оказаться в субаэральных условиях и потом вернуться 
в сублиторальные условия уже как реликтовые. 

По нашему мнению, преимущество предложенного нами механиз-
ма (см. раздел 1.4) состоит в том, что он способен обусловить промерза-
ние донных грунтов на обширных пространствах шельфа, и при этом 
промерзание донных грунтов неизбежно должно сопровождаться фор-
мированием пластовых ледяных залежей. Криогенные текстуры Тадибе-
яхской толщи указывают именно на такой механизм их образования. 

 
Формирование криогенных текстур Тадибеяхской залежи 

 
Как было описано выше, Тадибеяхская ледогрунтовая залежь состо-

ит из трех пачек, различающихся между собой литологией и криогенной 
текстурой. Криогенная текстура толщи образовывалась, как уже сказано, 
послойно, по мере накопления соответствующего литологического гори-
зонта. В свою очередь, она тесно связана с микроструктурой осадков [Ро-
гов, 1987], и ее формирование является частью единого процесса структу-
рообразования мерзлых пород. Формирование же микроструктуры можно 
рассматривать как процесс самоорганизации на стадии осадконакопления 
и раннего диагенеза. Дело в том, что разжиженная тонкодисперсная среда, 
в которой происходит накопление осадков, представляет собой термоди-
намически неравновесную открытую систему с постоянным тепло- и мас-
сопотоком, то есть систему, обменивающуюся с окружающей средой ве-
ществом (наличие градиента концентрации солей иловых вод) и энергией 
(наличие градиента температуры). В такой среде в ходе неравновесных 
процессов создаются условия, при которых из неупорядоченных хаотиче-
ских состояний возникают упорядоченные состояния и создаются про-
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странственные структуры. Известно, что наиболее типичными и широко 
распространенными процессами, приводящими к образованию простран-
ственных структур, являются: переход диффузионного механизма переда-
чи тепла в конвективный и переход ламинарного течения в турбулентное 
[Кадомцев, Рязанов, 1983; Климонтович, 1996]. В нашем случае каждый 
слой накопившихся и еще жидких неуплотненных осадков (суспензии) 
характеризуется разностью температур ΔТ между нижней (Т1) и верхней 
(Т2) его поверхностями, причем Т1 > Т2, благодаря наличию градиента. 
Вследствие этого суспензия у нижней поверхности слоя имеет меньшую 
плотность, чем вблизи верхней его поверхности, что, в свою очередь, при-
водит к возникновению конвективного потока, обладающего характерной 
ячеистой структурой (ячейки Бенара). Внутри каждой ячейки суспензия 
поднимается вверх, а по краям опускается вниз. Структура ячеек Бенара 
является достаточно устойчивой, поскольку она увеличивает пропускную 
способность жидкости (суспензии) и тем самым обеспечивает максималь-
ную скорость теплового потока. В некоторых других условиях разность 
температур ΔТ приводит к тому, что ячеистая структура в жидкости исче-
зает, и конвективное упорядоченное (ламинарное) движение жидкости 
переходит в конвективное неупорядоченное турбулентное движение, ко-
гда жидкость двигается вверх и вниз и в ней возникают и исчезают вихри. 
Такое неупорядоченное движение закономерно обращается вокруг неко-
торых неподвижных точек, которые как бы притягивают к себе все траек-
тории этого неупорядоченного движения [Кадомцев, Рязанов, 1983]. 
В этом смысле турбулентное движение, внешне значительно более слож-
ное, чем ламинарное, также является примером процесса самоорганизации 
[Климонтович, 1996]. Так возникает изначальная микроструктура донных 
осадков, которая закрепляется по мере уплотнения последних на стадии 
раннего диагенеза.  

Формирование изначального микростроения глинистых осадочных 
пород подробно исследовал В. И. Осипов [1979]. Для морских тонкодис-
персных осадков им выделяется ряд типов микроструктур, возникающих 
на стадии осадконакопления и раннего диагенеза. Наиболее распростра-
нены ячеистая, ламинарная и турбулентная микроструктуры.  

Ячеистая микроструктура формируется в соленых водах в услови-
ях спокойного осадконакопления, характеризуется изометричными от-
крытыми ячейками, свойственна молодым глинистым осадкам монтмо-
риллонитового и гидрослюдистого состава. Это наиболее рыхлая струк-
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тура из всех микроструктур глинистых образований, для нее характерна 
высокая пористость (60–90 %) и высокая влажность (55–300 %).  

Ламинарная микроструктура отличается высокой степенью ориен-
тированности структурных элементов по напластованию, что придает 
структуре вид ламинарного потока. Поровое пространство слагается из 
межагрегатных пор щелевидной и клиновидной форм, вытянутых по на-
пластованию. Степень уплотнения для осадков с ламинарной микро-
структурой изменяется от слабой до высокой.  

Турбулентная микроструктура образуется хорошо ориентирован-
ными по напластованию глинистыми микроагрегатами, которые плотно 
«обтекают» включения песчаных и пылеватых зерен, создавая локальные 
«завихрения» на общем фоне ориентированного по напластованию гли-
нистого материала. Это придает микроструктуре вид застывшего турбу-
лентного потока. Из-за высокой степени ориентированности микроагре-
гатов поры имеют вытянутую вдоль напластования щелевидную форму. 
Турбулентная микроструктура характерна для осадков, содержащих на-
ряду с глинистым материалом частицы крупной пыли и тонкого песка. 
Широко развиты микроструктуры смешанного типа, например, турбу-
лентно-ламинарные микроструктуры.  

Эти типы структур, и по названию и по характеру, соответствуют 
структурам, формирующимся в процессе самоорганизации материала 
в неравновесной открытой системе. При последующем промерзании 
осадков с уже сформированным таким образом «структурным мотивом», 
по В. В. Рогову [1987], происходит локальное нарушение структурных 
связей и разрыв контактов, возникших между частицами грунта в про-
цессе их первоначального структурирования. Именно этот процесс, по 
его мнению, лежит в основе зарождения рисунка криогенных текстур: 
геометрия разрыва контактов обусловлена распределением слабых 
звеньев в «структурном мотиве», и потому криогенная текстура наследу-
ет рисунок первичной микроструктуры. Наиболее ярко такое наследова-
ние проявляется в слаболитифицированных морских глинистых обвод-
ненных отложениях, где структурные связи имеют прочность, не превы-
шающую предела разрыва их растущими кристаллами льда.  

Возвращаясь к описываемому разрезу Тадибеяхской толщи, следует 
сказать, что строение ледогрунтовой залежи в полной мере отвечает всем 
этим характеристикам, а потому можно заключить, что и формирование 
изначальной микроструктуры грунта и формирование его криогенной тек-
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стуры происходили как процесс самоорганизации в условиях субмаринно-
го сингенетического криолитогенеза. Из неупорядоченных и хаотических 
состояний возникали пространственные структуры, которые образовыва-
ли, пользуясь терминологией В. В. Рогова, тот или иной «структурный ри-
сунок», определяемый сначала закономерностью пространственного раз-
мещения песчано-пылеватых и глинистых частиц, а потом и льда.  

Последовательность формирования самой ледяной залежи, по-
видимому, такова. С самого начала, на стадии осадконакопления, в очень 
разжиженной среде (суспензии) формируется микроструктура донных 
осадков. Поскольку замерзание грунта происходит на некоторой глубине 
(не менее 4–5 м), то к этому времени осадок несколько уплотняется (ста-
дия раннего диагенеза), приобретает устойчивую микроструктуру, сохра-
няя при этом достаточно большое количество поровой воды. При промер-
зании такого осадка происходит процесс сегрегации на грунтовые и ледя-
ные прослои соответствующего рисунка с преобладающей долей льда.  

Все вышесказанное может объяснить строение Тадибеяхской грун-
тово-ледовой залежи как толщи, сформировавшейся в процессе сингене-
тического промерзания накапливающихся донных морских осадков не-
посредственно в субмаринных условиях.  

Три литологически разные пачки залежи формировались, по-
видимому, при разных глубинах моря. Увеличение снизу вверх дисперс-
ности грунтов показывает, что формирование осадков проходило на фо-
не продолжавшейся трансгрессии и увеличения глубины моря. Нижний 
слой (III, рис. 12) представлен наиболее грубым материалом — тонкими 
оглиненными песками и алевритом. Способность к уплотнению таких 
грунтов большая, чем у глин, способность к набуханию меньшая. Поэто-
му разделение этого слоя на грунтовые и ледяные прослои достаточно 
четкое (рис. 15,а). Ориентирование ледяных прослоев строго соответст-
вует напластованию грунтовой составляющей, что характерно для лами-
нарных структур, но одновременно в слое присутствуют турбулентные 
завихрения, что, по Осипову, свойственно данному типу морских осад-
ков. При этом естественно, что завихрения образуют концентрические 
формы, в замках которых возникают утолщенные ледяные ядра. Не ис-
ключено, что при этом «включается» предложенный А. И. Поповым 
[1991] механизм тиксотропного разуплотнения с выделением добавочной 
воды в замках завихрений. Нередко такой слой выглядит как застывший 
турбулентный поток (см. рис. 15,б).  
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Следующий слой (II, рис. 12), залегающий над песчаным слоем, 
представлен более тонким материалом, тяжелым суглинком с большим 
участием глинистых частиц, что говорит об увеличившейся глубине мо-
ря. Этот слой имеет сетчатую криогенную текстуру (рис. 14). При синге-
нетическом криолитогенезе в субаэральных условиях сетчатая текстура 
проявляется обычно весьма слабо. Однако в субмаринных условиях, 
в неравновесной открытой среде, при достаточно большой глубине моря, 
в условиях спокойного осадконакопления, возникает конвективный про-
цесс в донно-грунтовом переувлажненном слое и образуется ячеистая 
микроструктура самого осадка, а затем и сетчатая криогенная текстура. 
Под влиянием гравитационных сил горизонтальные ледяные шлиры ока-
зываются более толстыми, чем вертикальные. Наблюдаемая же двухпла-
новость сетчатой криогенной текстуры, когда внутри ячей, образованных 
более толстыми шлирами, прослеживается тонкая ледяная сетка, возник-
ла, вероятно, позднее, не исключено, что уже после выхода толщи из-под 
моря, при эпигенетическом «допромораживании» толщи в субаэральных 
условиях. Как уже говорилось выше, слабо литифицированные морские 
глинистые осадки, долго сохраняя высокую влажность [Маслов, 2008], 
содержат большое количество иммобилизованной воды [Горькова, 1979], 
и это создает возможность образования новой ледяной сетки внутри уже 
существующей. 

Самый верхний слой (I, рис. 12), наиболее льдистый, сложен са-
мыми тонкодисперсными иловатыми глинами, свидетельствующими 
о продолжающемся повышении уровня моря. В этом слое сначала, на 
стадии осадконакопления, явно формировалась рыхлая ячеистая микро-
структура, обеспечивавшая высокое содержание воды. В дальнейшем, 
при уплотнении на стадии раннего диагенеза, на участках более глини-
стых осадков формировался турбулентно-ламинарный микроструктур-
ный рисунок, обусловивший криогенную текстуру, приближающуюся 
(по Рогову) к линзовидно-плетенчатой, а на участках более пылеватых 
осадков — практически однородная ледогрунтовая пачка. 

 
Заключение по Тадибеяхскому разрезу 

 
Проведенный анализ строения Тадибеяхской ледогрунтовой зале-

жи с равномерным переслаиванием грунта и льда, высокой согласован-
ностью слоев, наблюдаемой даже при очень сложной их конфигурации, 
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говорит о том, что она могла сформироваться только в субаквальных 
(субмаринных, учитывая морской генезис вмещающих пород), достаточ-
но глубоководных условиях. Равномерное же переслаивание ледяных 
и грунтовых прослоев свидетельствует о сингенетическом промерзании 
накапливающихся донных осадков.  

Данная залежь росла явно при нарастающей трансгрессии арктиче-
ского бассейна. Криогенные текстуры ледогрунтовой толщи при эпиге-
нетическом промерзании в субаэральных условиях выглядели бы иначе, 
первичный микроструктурный рисунок отложений должен был бы реа-
лизоваться в криогенном строении несколько иным образом.  

Предложенный механизм формирования пластовой залежи опи-
санного типа способен проявляться на больших пространствах арктиче-
ского шельфа, а потому легко объясняет, во-первых, широкое распро-
странение однотипных дислоцированных толщ с пластовыми льдами 
и, во-вторых, приуроченность этих образований к территориям прошлых 
морских трансгрессий. 

 
2.1.2. Разрез близ пос. Марре-Сале (западный Ямал) 

с пластовыми льдами субмаринного генезиса 
 

Ледяная залежь в районе полярной станции Марре-Сале (западный 
Ямал — 69°43’ с. ш./66°49’ в. д.), исследованная группой авторов [Стре-
лецкая, Васильев, Каневский, 2006], вскрывается в нижней части берего-
вого обрыва III морской террасы высотой 25–30 м в морских и прибреж-
но-морских дислоцированных отложениях. В целом, рельеф западного 
Ямала, в том числе и восточного побережья Байдарацкой губы, где рас-
положен район Марре-Сале, представляет собой серию разновозрастных 
и разновысотных морских террас, охарактеризованных Г. И. Лазуковым 
[1971] как низкие плоские террасовидные морские равнины послеказан-
цевского времени. О серии морских террас (от I до III) на западном Яма-
ле говорят и Ю. Б. Баду с соавторами [2006]. Наибольшее распростране-
ние имеет III терраса, по Г. И. Лазукову, высотой 30–40 м зырянско-
каргинского возраста (III2-3), а по Ф. А. Романенко и др. [2001], высотой 
22–35 (до 42) м каргинско-сартанского возраста, в основании которой 
лежат отложения докаргинского возраста. В верхней своей части терраса 
сложена средне- и тонкозернистыми песками, в нижней — оскольчаты-
ми суглинками с галькой и валунами. Возраст отложений верхней толщи 
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оценивается как каргинский (28,4–32,7 тыс. л. н.), возраст нижних суг-
линков — как ранневалдайский (60–80 тыс. л. н.) [Гатаулин, 1988; Forman 
et al., 2002; Романенко и др., 2001]. Отложения верхней толщи рассматри-
ваются как результат непрерывного осадконакопления в период от 44 до 
19 тыс. л. н., сначала морского (44–35 тыс. л. н.), затем прибрежно-
морского [Романенко и др., 2001]. Самые верхи толщи представлены 
континентальными песчано-супесчаными верхнеплейстоцен-голоцено-
выми (III3–IV) аллювиальными и озерно-болотными отложениями с по-
лигонально-жильными льдами [Стрелецкая, Васильев, Каневский, 2006].  

 

   
 (а) (б) 

Рис. 17. Пластовая залежь в районе Марре-Сале. 
(а) Ледяная залежь, лед заметно деформирован, видны слоистость и складки. 

(б) Схематический разрез ледяной залежи с помеченными номерами мест отбора  
образцов на химический и грануломинералогический анализы.  

Описание разреза в тексте (ниже). Фото и рисунок И. Д. Стрелецкой 

 
Для нижней толщи (марресальской свиты) генезис остается спор-

ным. Тем не менее, как показало изучение фаунистических и раститель-
ных остатков, формирование отложений здесь происходило в прибреж-
но-морских и морских условиях. Отложения смяты в складки, при этом 
в верхней части марресальской свиты отмечается заметное усиление 
дислоцированности. Именно в этой части разреза в морских и прибреж-
но-морских дислоцированных засоленных глинах и суглинках располо-
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жена пластовая ледяная залежь мощностью до 3 м, протяженностью до 
80–90 м (рис. 17) .  

Строение нижнего комплекса толщи, начиная с 9 м над уровнем 
моря (сверху вниз), имеет следующий вид [Стрелецкая, Васильев, Канев-
ский, 2006].  

9,1–7,9 м. Переслаивание песка мелко-тонкозернистого, желтовато-серого 
и суглинка легкого, опесчаненного, серого, с пятнами ожелезнения. Мощность слоев 
изменяется от 1–2 до 10–15 см. Криотекстура массивная. Суммарная влажность суг-
линка 29,8–32,0 %. Степень засоления песка 0,18 % (обр. 6/13). 

7,9–5,9 м. Тяжелый суглинок темно-серый с зеленоватым оттенком. С глуби-
ны 7,6 м в суглинке отмечаются тонкие извилистые линзы и прослои светло-серых 
песков мощностью до 0,2–0,5 см, местами образующие сгущения толщиной до не-
скольких сантиметров. Криогенная текстура массивная с отдельными микрошлира-
ми, в целом параллельными верхней границе пластового льда. Суммарная влажность 
34,3 %. Степень засоления 0,18 % (обр. 6/7). 

5,9–3,4 м. Лед пластовый. Переслаивание льда прозрачного стекловидного 
и льда мутного, белесого, с обилием мелких изометричных пузырьков воздуха. 
Мощность прослоев до 7 см (обр. 6/3, 6/10, 6/8). Лед имеет четкую слоистость, обу-
словленную тонким переслаиванием ледяных и минеральных слоев мощностью 0,1–
1,0 см, и образующую сложную складчатую текстуру, включая лежачие складки, 
наиболее выраженную в верхней части слоя (до глубины 4,8 м). Амплитуда складок 
составляет десятки сантиметров (рис. 2). В нижней части слоя слоистость переходит 
в субгоризонтальную, слабоволнистую. Нередко сами грунтовые прослои представ-
ляют собой ледогрунт с микроатакситовой криогенной текстурой. Во льду встреча-
ются включения плотных темно-серых суглинистых агрегатов размером до 3–7 см, 
причем неоднократно наблюдается облекание этих включений прослоями тонкой 
минеральной взвеси, «плавающей» во льду. С глубины 4,2 м лед становится желтова-
то-серым, мутным, неяснослоистым (слоистость подчеркнута тонкой минеральной 
взвесью), с обилием мелких изометричных пузырьков воздуха. Во льду встречаются 
включения плотных темно-серых суглинистых агрегатов, аналогичных описанным 
выше. Суммарная влажность глинистых включений составляет 32,4–42,6 %. Степень 
их засоления 0,07 % (обр. 6/11). 

Характерной особенностью является то, что ледяное тело залегает внутри 
толщи глин, но само обрамлено песчаными горизонтами. Сверху лед перекрывается 
тонкозернистым серым песком, залегающие в виде линз и карманов мощностью от 2–
5 до 60–70 см, заполняющих неровности во льду. Криогенная текстура песков мас-
сивная. Суммарная влажность песков 29,7 %. Степень засоления 0,02 % (обр. 6/2). 
Подстилается ледяное тело высокольдистым песком, мощностью 5 см, с микрошли-
ровой частослоистой криогенной текстурой (шлиры параллельны контакту с пласто-
вым льдом). Суммарная влажность песка колеблется от 33,7 до 65,7 %.  

3,4–2,7 м. Пески серые, мелко-тонкозернистые, пылеватые, заиленные, с ред-
кими прослоями суглинков. В песках отмечается косая слоистость, подчеркнутая 
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прослоями с повышенным содержанием растительного детрита; слои срезаются пе-
рекрывающим песок пластом льда (обр. 6/5). Криогенная текстура песков массивная 
(суммарная влажность 25,8–30,4 %). Степень засоления от 0,04 до 0,10 % (обр. 6/19, 
6/16, 6/4). 

2,7–1,5 м. Тяжелый суглинок зеленовато-серый, с растительным детритом. 
Криогенная текстура близка к массивной. Суммарная влажность 28,9–35,3 %. Сте-
пень засоления суглинка от 0,08 до 0,66 % (обр. 6/17, 6/18, 6/20). 

 

Как уже говорилось, отложения в данном разрезе, как и в районе 
Марре-Сале в целом, в большинстве случаев смяты в складки. Высота 
и ширина складок колеблются от 1–2 м до десятков метров; крутизна 
крыльев изменяется в широких пределах. Преобладают асимметричные 
складки, в том числе опрокинутые. Местами отмечаются коробчатые 
и веерообразные складки. Вместе с тем на достаточно протяженных уча-
стках встречаются только пологие широкие складки либо наблюдается 
пологонаклонное или субгоризонтальное залегание слоев, осложненное 
небольшими флексурами. Ледяные тела тоже обычно характеризуются 
наличием складчатых деформаций, четко выраженной слоистостью, под-
черкнутой минеральными включениями, согласным залеганием внутри 
складчатой песчано-глинистой толщи.  

Такая слоистость могла сформироваться только в субаквальных 
(субмаринных) условиях при сингенетическом промерзании донных от-
ложений и может быть отнесена к седиментационному типу [Шполян-
ская, Стрелецкая, 2004; Шполянская, Стрелецкая, Сурков, 2006].  

Химический состав отложений нижней толщи безоговорочно ука-
зывает на морской генезис льда и вмещающих лед пород (табл. 2). Ис-
следования глинистых отложений методом водной вытяжки показали, 
что глинистая толща исследуемой части разреза на участках без видимых 
включений пластовых льдов засолена на всю мощность. Состав солей 
повсеместно хлоридно-натриевый. Степень засоления изменяется от 0,20 
до 0,90 %, увеличиваясь вниз по разрезу. В разрезе с пластовым льдом 
глинистые отложения, как перекрывающие, так и подстилающие ледяной 
пласт, засолены (состав солей хлоридно-натриевый). Общая минерализа-
ция порового раствора глин тоже увеличивается в нижней части разреза 
и достигает там минерализации морской воды. Пески, заполняющие не-
ровности на верхнем контакте льда, пресные, но соотношение ионов 
свидетельствует об изначально морском типе засоления (Cl >> SO4, 
HCO3; Na >> Ca, Mg).  
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 Таблица 2 
Результаты химического анализа пластовых льдов, поровых растворов, 

вмещающих лед отложений, морской и атмосферной воды [Стрелецкая и др., 
2006]  (содержание ионов в мг-л / мг-экв%) 

 № 
об-
разца  

 
Содержание 
Образца 

Об-
щая 
мине-
рали-
зация, 
мг/л 

Cl– SO4
2– HCO3

– Na++K+ 
 

Ca2+ Mg2+ 

6/13 
Песок, 2,5 м над 
пластом льда 

4240,3* 142,97 
93,2  

9,87 
4,8  

5,37 
2,0  

91,57 
91,5  

3,28 
3,8  

2,44 
4,7  

6/7 
Суглинок (глина), 
0,2 м над пластом 
льда 

3448,3* 200,16 
93,4  

8,64 
3,0  

13,18 
3,6  

126,56 
91,0  

5,81 
4,8  

3,03 
4,2  

6/2 

Карманы тонко-
зернистого песка, 
на поверхности 
пластового льда  

473,9* 
17,16 
85,4  

2,06 
7,6  

2,44 
7,0  

11,35  
85,3  

0,75 
6,6  

0,54 
8,1  

6/11 
Суглинистые агре-
гаты в пластовом 
льду 

943,4* 
65,77 
79,5 

9,87 
8,8 

16,59 
11,7 

37,91 
68,0 

8,65 
18,8 

3,71 
13,2 

6/3 

Пластовый лед на 
контакте с пере-
крывающими по-
родами 

67,00 
20 

54,9  
0 / 0  

28 
45,1 

9 
38  

6 
28  

4 
34  

6/10 
Пластовый лед из 
центральной части 
пласта 

39,0 
7 

39,6 
0 / 0 

19 
60,4 

7 
45,2 

4 
29,0 

2 
25,8 

6/8 
Пластовый лед на 
контакте с подсти-
лающим песком 

54,0 
13 

45,8 
0 / 0 

27 
54,2 

5 
29,3 

4 
33,8 

3 
36,9 

6/16 
Песок, подсти-
лающий лед,  

2362,4* 32,88 
71,2 

11,11 
17,7 

8,78 
11,1 

27,44 
96,3 

0,60 
2,5 

0,18 
1,2 

6/17 
Суглинок (глина) 
с растительным 
детритом 

16176,1* 786,36 
97,9 

10,70 
1,0 

15,13 
1,1 

490,95 
93,8 

10,44 
2,3 

10,49 
3,9 

 
Морская вода 
в районе п/с Мар-
ре-Сале (август) 

16371,0
9411 
89,7 

1421 
9,9 

77 
0,4 

460,40 
75,9 

192 
3,7 

640 
20,4 

 
Атмосферные 
осадки, дождь 
29.08.03 

54,0 
13 

45,8 
4 

9,6 
22 

44,6 
5 

82,2 
8 

6,8 
2 

11 

*Общая минерализация для песчано-глинистых пород дается в пересчете на поровый раствор. 
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Плотные суглинистые агрегаты, плавающие во льду, тоже являют-
ся пресными, однако соотношение ионов и четкий «морской сигнал» по-
зволяют предположить их морское происхождение.  

Пластовый лед в разрезе пресный. Минерализация льда в разных 
частях залежи различна: ее минимальная величина отмечается в центре 
залежи (39,0 мг/л), к верхнему и нижнему контактам она возрастает 
(67,0 мг/л и 54 мг/л соответственно).  

От центра залежи к контактам увеличивается содержание хлор ио-
на и магний иона. Степень засоления песков на нижнем контакте льда 
в несколько раз выше, чем в перекрывающих залежь песках. Минерали-
зация порового раствора здесь увеличивается до 2362,4 мг/л. Такое рас-
пределение солей должно было возникнуть в результате отжимания вниз 
поровых растворов при сингенетическом промерзании донных отложе-
ний и нарастании ледяного тела [Шполянская, 2005]. При этом, как гово-
рилось выше, в песках минерализованные растворы беспрепятственно 
отжимались до тех пор, пока они адсорбировались в ниже лежащих гли-
нах. Лед и песок оказывались пресными. 

Исследование химического состава отложений в разрезе с пласто-
выми льдами такого же строения на центральном Ямале [Стрелецкая, 
Лейбман, 2002] показывает аналогичное распределение по разрезу мине-
рализации льда и вмещающих отложений, и тем самым тоже подтвержда-
ет предлагаемый механизм субмаринного криолитогенеза (табл. 3). Из 
таблицы видно, что при общей минерализации поровых растворов в гли-
нах вблизи залежи 20 542 мг/л, минерализация прослоев льда в тех же гли-
нах уменьшается до 189 мг/л, а минерализация расплава из основной час-
ти пластового льда не превышает 78 мг/л. Минерализация раствора в пес-
ках (криопэге) достигает 58 507 мг/л, в то время как минерализация поро-
вого раствора тех же песков вне криопэгов составляет всего 2407 мг/л.  

Характер изменения по разрезу ионов солей, вызывающий сомне-
ние в морском генезе толщи у некоторых исследователей [Фотиев, 2003], 
не противоречит изначально субмаринному генезису толщи. Дело в том, 
что, по свидетельству ряда исследователей, химический состав в донных 
морских отложениях не сохраняется постоянным. Так, согласно 
О. В. Шишкиной [1972], морская вода в иловых осадках претерпевает 
существенное преобразование химического состава. В донных осадках 
северных и внутренних морей, обогащенных, как правило, органикой, 
развивается процесс восстановления сульфатов, что приводит к пониже-
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нию их концентрации и влечет за собой замену в иловой воде иона SO4
– 

ионами CO3 и HCO3. Иловая вода преобразуется в хлоридно-щелочную 
малосульфатную. 

 
  

Таблица 3 
Результаты химического анализа поверхностных и атмосферных вод,  

расплавов их пластовых и текстурообразующих льдов, криопэгов и поровых 
растворов вмещающих лед отложений. Центральный Ямал, река Се-Яха  

(Мутная) [Стрелецкая, Лейбман, 2002] 
 

(содержание ионов в мг-л/мг-экв %) 
 
Содержание 
образца 

Общая 
минера-
лизация 
мг/л 

 
Cl– 

 
SO4

2– 
 

HCO3
–

 
Na++K+ 

 
Ca2+ 

 
Mg2+ 

Атмосферные 
 осадки (дождь)  
29.08.1988 

 
38 

 
7/37,5 

 
9/33,9 

 
10/28,6

 
9/67, 

 
2/17,8 

 
1/14,3 

Снежник в районе 
 04.08.1988 

 
83 

 
7/18,8 

 
13/24,1

 
39/57,1

 
19/73 

 
3/12,5 

 
2/14,3 

Река Се-Яха (Мут-
ная) 04.09.1990 

 
210 

 
12/12,3

 
10/8 

 
130/79

 
8/78 

3/15,4 5/6,3 

 
 
Поровый 
раствор 
глин, пе-
рекры-
вающих 
лед 

Тексту-
рообра-
зующий 
лед 

189 96/86,8 8/5,5 15/7,7 65/91,0 4/6,4 1/2,6 

2 м над 
пластом 
льда 

40 792 22 958/ 
93,8 

1 292/ 
3,9 

1000/ 
2,3 

15 125/ 
95, 1 

167/1,3 292/3,6

0,2 м над  
пластом 
льда 

20 542 10 125/ 
84,4 

1 583/ 
9,9 

1 208/ 
5,7 

7 375/ 
94,8 

125/1,7 125/3,5

Пластовый лед 78 24/56,7 17/30,0 10/13,3 23/81,7 3/13,3 1/5,0 
Криопэг под пла-
стовым льдом 

58 507 37 778/ 
98,5 

764/1,5 Нет 9 229/ 
37,1 

6 733/ 
31,1 

4 183/ 
31,8 

Поровые растворы 
песков, подстилаю-
щих пластовые льды 

2 407 507/ 
39,6 

529/ 
30,7 

654/ 
29,7 

418/50,5 214/ 
29,7 

100/ 
19,8 

Морская вода 35 000 19 350/ 
90 

2 700/9 70/1 11 100/ 
79 

420/3 1 300/ 
18 
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В процессе диффузии, вызывающей обменные процессы, форми-
руются хлоридно-натрий-кальцевые воды, состав которых отличается от 
состава морской воды. Именно это и прослеживается в ионной структуре 
рассматриваемого разреза. Содержание ионов SO4

2– резко уменьшается 
от морской воды к поровым растворам и глин и песков. В том же на-
правлении — от морской воды к поровым растворам — увеличивается 
содержание HCO3

–. В структуре ионного состава поровых растворов 
глин по сравнению с морской водой повышается роль Na+. Все это соот-
ветствует тем преобразованиям ионной структуры воды в донных осад-
ках, о которых пишет О. В. Шишкина. При этом, и в поровых водах глин, 
и в ледяных прослоях, и в основном пластовом льде, и в криопэгах четко 
прослеживается морской спектр ионов. 

Следует сказать еще об одном. Наличие в криопэгах ионов солей, 
которые, казалось бы, должны были выпасть в осадок при образовании 
льда, может иметь свое объяснение. Известно [Доронин, Хейсин, 1975], 
что совместное присутствие в растворе разных ионов понижает темпера-
туру выпадения солей в осадок. Например, выпадение в осадок сульфата 
натрия происходит при температуре –7,6 °С, а не при –3,5 °С, как это 
было бы в случае чистого раствора этой соли. Единственный компонент, 
выпадающий в осадок вскоре после замерзания раствора, — карбонаты 
и гидрокарбонаты (HCO3) — в криопэгах отсутствует.  

В дополнение к разрезу в береговом обрыве опробованы две сква-
жины — одна (скв. 289) глубиной 126 м в 1 км от береговой линии, дру-
гая (скв. 3-01) — глубиной 83,0 м в 250 м от моря, пробуренные близ по-
лярной станции Марре-Сале на III террасе [Крицук, Дубровин, 2000, 
2006; Стрелецкая и др., 2008]. Скважинами вскрыты отложения и выше 
и ниже уровня моря. И в естественных береговых обрывах, и по скважи-
нам установлена однотипная многослойная толща, верхняя часть кото-
рой представлена незасоленными континентальными, нижняя — при-
брежно-морскими и морскими засоленными отложениями (состав солей 
неизменно по разрезу хлоридно-натриевый). Разрез описываемой толщи 
приводится на рис. 18. 

Скважина 3-01 пробурена на левом берегу глубокого дугообразно 
изогнутого лога в 250 м от морского берегового обнажения, на поверх-
ности с абсолютной высотой 21,5 м. В разрезе под 4,9-метровым слоем 
мелкого кварцевого песка (с тонкими прожилками пылеватого пека 
и детрита), сильно ожелезненного, был вскрыт 7-метровый слой полиго-



98 Глава 2 

нально-жильного льда (ПЖЛ). Это верхний комплекс, средней мощно-
стью около 10 м (местами снижающейся до 1-2 м), сложенный незасо-
ленными континентальными (озерно-болотными аллювиальными) отло-
жениями верхнеплейстоцен-голоценового возраста. В них содержатся 
полигонально-жильные льды до 2–3 м ширины и мощностью 5–7 м, кон-
цы которых внедряются в подстилающие суглинки и глины. Вниз по раз-
резу происходит смена характера осадконакопления, которая отмечена 
изменением количества и состава воднорастворимых солей в породе: 
континентальный состав солей в песках сменяется морским, а степень 
засоления по разрезу в глинистых отложениях увеличивается в десятки 
раз. Вся нижележащая толща отложений представлена однородными 
морскими и прибрежно-морскими засоленными глинами и суглинками 
с прослоями супесей и заиленных песков. 

 

 

Рис. 18. Геологический разрез четвертичных отложений в районе полярной 
станции Марре-Сале (по данным обнажения в береговом обрыве и скважины 

3-01) [Стрелецкая, Шполянская, Крицук, Сурков, 2008]. 
1 — пески; 2 — суглинки и глины; 3 — переслаивание песков, глин и алевритов; 4 —
глина пылеватая; 5 — номер образца; 6 — линза криопэгов; 7 — пластовый лед.  

I–IX — точки отбора образцов на грануломинералогический анализ 
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С глубины 38 м отложения представлены ритмично-слоистой тол-
щей, состоящей из чередования слоев суглинков, алевритов и песков. 
В интервале 30,2–31,6 м была вскрыта линза минерализованных вод 
(криопэгов). С глубины 46 м залегают сильно засоленные глины (степень 
засоления до 1,05 %), пластичные, с включением редких тонких прожи-
лок песков и суглинков, в целом нельдистая, но с прослоем (в интервале 
58–61 м) сильнольдистых мелкооскольчатых глин. Судя по характеру 
проходки бурового инструмента и выходу керна (всего 15–20 % против 
100 % из вышележащего слоя глин) в этом интервале были разбурены 
подземные льды. На глубине 82,7 м вскрыты пески мелкие, кварцевые. 
Глубже скважину пройти не удалось. 

В береговых разрезах на многих участках толща сильно дислоци-
рована. В отложениях нижнего комплекса встречены пластовые льды 
видимой мощностью до 3 м, с четкой слоистостью, подчеркнутой мине-
ральными включениями; ледяные тела обычно перемяты в складки. 

На Марре-Сальском разрезе было проведено геохимическое опро-
бование и микроструктурные исследования пород. 

Геохимическое опробование отложений нижней толщи, как содер-
жащей, так и не содержащей пластовые льды, показало, что отложения 
засолены на всю их мощность. Степень засоления изменяется от 0,20 до 
0,90 %, увеличиваясь вниз по разрезу.  

 Состав воднорастворимых солей в песчано-глинистых отложениях 
преимущественно хлоридно-натриевый, степень засоления обычно уве-
личивается вниз по разрезу, достигая в глинах 0,9 %, в песках и супе-
сях 0,3–0,4 %. При наличии пластового льда количество воднораствори-
мых солей сокращается при приближении к залежи, а ниже пласта оно 
снова возрастает с глубиной. Совершенно очевидно, что в плейстоцене 
песчано-глинистые отложения накапливались в морских условиях, со-
храняя первичные седиментационные соли. 

Еще одним генетическим признаком могут быть микроструктур-
ные особенности мерзлых пород, которые они приобретают во время 
своего формирования. Они тоже отражают конкретные условия осадко-
накопления и являются самостоятельным криолитологическим генетиче-
ским признаком, способным наряду с традиционными геологическими 
методами установить генезис четвертичных отложений. А. В. Сурковым 
[2000] предложен специальный грануломинералогический метод иссле-
дования грунтов, выявляющий их генезис. Концептуальные основы ме-
тода сводятся к следующему.  
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Известно, что одним из генетических признаков породы является 
характер сортировки осадочных отложений. Известно также, что сорти-
ровка обломочных частиц в водной среде происходит в процессе перено-
са их по размеру и плотности (весу). Поэтому одним из важнейших па-
раметров частиц грунта при формировании рыхлых осадочных пород яв-
ляется вес частицы, с которым связана и дальность ее переноса, и сте-
пень сортированности осадка. В то же время экспериментальные иссле-
дования А. В. Суркова показали, что вес частиц связан не только с раз-
мером и плотностью, как это принято считать, но и с ее формой. Распро-
страненный же метод гранулометрического анализа путем ситовой клас-
сификации не учитывает формы частиц, и это приводит к тому, что в ка-
ждом выделенном по размеру классе оказываются зерна, различающиеся 
по форме, степени окатанности, выветрелости, минеральным и петро-
графическим видам. При этом оказывается нарушенной природная зако-
номерность, характерная для обломков и минералов, сформировавшаяся 
в ходе экзогенных процессов, а класс крупности, выделенный из пробы, 
не существует в природе.  

Разработанный А. В. Сурковым новый метод детальной грануло-
метрии основан на следующем. Понятие «диаметр обломочных частиц», 
применяемое обычно в литологии, минералогии, инженерной геологии, 
палеогеографии и др. и используемое в расчетах, предполагает круглую 
форму частиц, а потому не отражает истинные размеры частиц. Из 
50 000 просмотренных зерен из разных генетических типов отложений 
обнаружено только 5 % идеально окатанных, округлых или эллипсовид-
ных частиц, к которым применимо понятие «диаметр». В результате 
можно утверждать, что ситовая гранулометрия в принципе не может дать 
информации о размерах обломков по длине и толщине. Эксперименты по 
измерению обломков в отситованных классах крупности показали, что 
30–60 % частиц выходят за пределы данной крупности. Каждый обло-
мок — это объемная в трехмерном пространстве частица. Частицы раз-
личаются по форме в пределах одной гранулометрической фракции, 
асимметричны, имеют разные размеры по трем взаимоперпендикуляр-
ным осям. Это отражается на весе частиц и тем самым меняет результаты 
расчета систем гидротранспорта и гидроподъема. Форма обломочной 
частицы влияет, наряду с размером и плотностью, на ее гидравлическую 
крупность (скорость свободного падения частицы в жидкости). Поэтому, 
например, гидравлическая крупность морских песков отличается от гид-
равлической крупности песков аллювиальных при одном и том же гра-
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нулометрическом составе. Это связано с тем, что частицы морских пес-
ков окатаны в большей степени и имеют уплощенную форму.  

Для определения истинного объема минеральных частиц любой 
формы предлагается сначала непосредственно измерять габариты мине-
ральных частиц под микроскопом (длину А, ширину В и толщину С), 
а затем определять форму частицы путем вычисления двух коэффициен-
тов — κ, равного отношению площади проекции частицы в плоскости АВ 
к площади прямоугольника со сторонами А и В, и ε, численно равного от-
ношению средней толщины частицы С1 к максимальной толщине С, то 
есть ε = С1/С. С1 определяется как высота равновеликого частице цилинд-
ра, основанием которого служит проекция частицы на плоскость АВ. По-
лученные таким образом габариты минеральных частиц и коэффициенты 
κ и ε позволяют рассчитать объем частицы и ее массу. Измерения прово-
дятся для мономинеральных фракций (кварц, ильменит, эпидот, гранат 
и т. д.). Эксперименты показали, что разброс веса частиц одних и тех же 
минералов при одинаковом размере, но разной форме очень большой. Так, 
для граната в группе частиц размера 2,00×1,61×0,70 мм вес зерен колебал-
ся от 9,3 до 4,81 мг, а в группе размера 0,85×0,57×0,34 мм разница в весе 
зерен составила от 0,68 до 0,28 мг (всего измерено 300 зерен). Для кварца 
в группе частиц размера 2,00×1,77×1,25 мм вес зерен колебался от 11,73 
до 7,68 мг, а в группе размера 0,86×0,79×0,41 мм — от 0,74 до 0,34 мг (из-
мерено 460 зерен). Измерения на других минералах тоже показали боль-
шие вариации в весе зерен. 

Каждый генетический тип отложений характеризуется индивиду-
альным специфическим спектром размеров тяжелых минералов. Спектры 
размеров отражают степень сортировки вещества, характер грануломет-
рической и минералогической дифференциации обломочных отложений, 
и, тем самым, соответствующие обстановки осадконакопления. Так, уз-
кие спектры, то есть близкое расположение на гистограммах максимумов 
частот встречаемости, отражают высокую степень сортировки тяжелых 
минералов. Широкие спектры — слабую сортировку. 

Распределение измеренных (обычно с точностью 0,01 мм) обло-
мочных зерен на оси размеров А, В и С оказывается, как правило, непре-
рывно-прерывистым. В пределах выделенного по плотности спектра от 
минимального до максимального размера выявляется область, где рас-
пределение зерен непрерывно (интервал непрерывности), и область, где 
некоторые размеры зерен отсутствуют (интервал прерывистого распре-
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деления). В наиболее сортированных осадках интервал непрерывности 
полностью совпадает со спектром размеров. 

К настоящему времени А. В. Сурковым разработаны эталоны рас-
пределения обломочных минералов в современных отложениях разных 
генетических типов. Описанным методом были исследованы два упомя-
нутых разреза с пластовыми льдами в районе пос. Марре-Сале. Исследо-
вание подтверждает морской генезис отложений Западного Ямала [Шпо-
лянская и др., 2006; Стрелецкая и др., 2008].  

Образцы были взяты и из берегового обнажения (пески, перекры-
вающие пластовую залежь, обр. 6/1, и пески, подстилающие залежь, 
обр. 6/5 (см. рис. 17), и из скважины на разных глубинах (см. рис. 18). Для 
анализа отобраны мономинеральные фракции (показаны на гистограм-
мах — рис. 19 и 20), в каждой из которых измерены под микроскопом, 
с точностью 0,01 мм, все зерна — их длина, ширина и толщина. По резуль-
татам измерений для каждой пробы построены гистограммы распределения 
тяжелых минералов и отдельно кварца. Произведено 3198 измерений.  

На рис. 19 приведены результаты анализа грунтов из берегового 
обнажения [Шполянская, Стрелецкая, Сурков, 2006]. 

Сам набор минералов свидетельствует о том, что источником их 
поступления является Полярно-Уральская область. В песках, перекры-
вающих пластовую залежь и занимающих неровности во льду (обра-
зец 6/1), проведено 1398 измерений зерен. Содержание глинистых частиц 
в песке (полученное стандартным методом предварительного отстаива-
ния) незначительное и составляет всего 0,3–0,5 %. В пробе установлены 
обломки каменного угля, хлориты, полевые шпаты (3–7 %). По плотно-
сти (удельному весу, г/см3) зерен и их размерам пески очень хорошо сор-
тированы. Хорошо выражена гранулометрическая (узкий спектр разме-
ров на гистограмме) и минералогическая дифференциация тяжелых ми-
нералов. Хорошая дифференциация проявляется в круточерепичном на-
ложении друг на друга компактных ареалов минералов с разным удель-
ным весом, когда более легкие располагаются правее тяжелых. Такое 
расположение минералов полностью отвечает закону гидравлической эк-
вивалентности, по которому для устойчивости в динамической системе 
необходимо, чтобы недостаток плотности частиц компенсировался уве-
личением их размера. Такое распределение минералов свойственно лишь 
водной бассейновой среде. Интервал непрерывности распределения сов-
падает со спектром размеров, что тоже свидетельствует об очень хоро-
шей сортировке материала, а также о едином источнике происхождения 
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осадков. Прослеживается малое количество детальных классов крупно-
сти по кварцу. Хорошая сортированность кварца подчеркивается доста-
точно правильной пирамидальной формой кривой на гистограмме. Сле-
дует отметить, что минералы, содержащиеся в данном образце (ильме-
нит, рутин, циркон, монацит), являются устойчивыми к выветриванию, 
в том числе и криогенному, поэтому в течение длительного геологиче-
ского времени они сохраняют свою первичную плотность и остаются 
в пределах первоначального спектра их размеров. В результате можно 
заключить, что грануло-минералогический характер данных грунтов 
с определенностью свидетельствуют об их принадлежности к морским 
донным осадкам шельфовой зоны. Седиментация проходила в морском 
бассейне глубиной несколько десятков метров. Следует обратить внима-
ние на схожесть спектров размеров песков Марре-Сале и заведомо мор-
ских песков пляжа Карского моря на Гыдане (д, е). 

 
Рис. 19. Гистограммы грануломине-
ралогического анализа грунтов 

(район Марре-Сале). 
Береговое обнажение — а, б, в, г 
(номера образцов см. на рис. 17,б). 
Пляж Карского моря (как эталон мор-
ских отложений) — д, е. 
Показаны спектры распределения зерен 
минералов по массе и размеру (ось С): 
а, в, д — тяжелых минералов; б, г, е — 
кварца; 
Обр. 6/1 (а, б) — слой, перекрывающий 
ледяную залежь; Обр. 6/5 (в, г) — слой, 
подстилающий ледяную залежь; 
n — частота встречаемости зерен 
в спектре размеров; d — диаметр зерен, 
мм;  
1 — эпидот (число измеренных зерен 
а — 49, в — 23); 2 – гранат (а — 52, в — 
32, д — 72); 3 — рутил (а — 28, в — 46, 
д — 44); 4 — циркон (а — 23, в — 56, 
д — 76); 5 — ильменит (а — 92, в — 92, 
д — 80); 6 — монацит (а — 16, в — 22); 
7 — магнетит (а — 49, в — 41, д — 73); 
8 — кварц (б — 134, г — 243, е — 152) 
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В песках, подстилающих пластовую залежь (образец 6/5), произве-
дено 1800 измерений. Здесь картина меняется. Близкий к предыдущему 
образцу узкий спектр размеров тяжелых минералов говорит о том, что 
эти пески формировались тоже в морских условиях. Однако, по сравне-
нию с перекрывающими лед песками, здесь ухудшается сортировка по 
плотности и размерам зерен минералов. Отмечается некоторое увеличе-
ние количества глинистых частиц (6–8 %). Для кварца увеличивается 
число классов крупности. Интервал непрерывности уже не совпадает со 
спектром размеров частиц, особенно для кварца. В результате можно за-
ключить, что пески, подстилающие ледяную залежь и вмещающие ее 
нижние слои, формировались в условиях малой глубины моря и наличия 
подводной дельтовой области, то есть в прибрежно-морских условиях.  

Общий вывод о генезисе Марре-Сальского разреза следующий. 
Пластовая залежь формировалась в субмаринных условиях. При этом 
она формировалась в условиях меняющейся глубины моря. Исходя из 
выше описанных геологических условий района Марре-Сале и наблю-
даемых изменений строения залежи по вертикали, можно предположить, 
что начала она формироваться еще в зырянскую эпоху во время морской 
регрессии в условиях мелеющего моря, то есть в прибрежно-морских ус-
ловиях. Строение нижней части ледяной залежи и характер вмещающих 
отложений, как следует из вышеприведенного описания, не противоре-
чит этому. Ледяная залежь продолжала формироваться и в следующую, 
каргинскую, эпоху в условиях трансгрессирующего моря уже в собст-
венно субмаринных условиях (на больших глубинах). Этому соответст-
вует и увеличение дислокаций в верхней части ледяного тела по сравне-
нию с нижней, и более высокая дисперсность, и хорошая сортировка пе-
рекрывающих отложений, и отсутствие в последних детрита.  

Все это вполне согласуется с представлениями палеогеографов — 
Г. И. Лазукова [1971, 1989] о существовании на западном Ямале морских 
условий в послеказанцевское время и И. Д. Данилова [1978] о каргинской 
трансгрессии на севере Западной Сибири. Величко с соавторами [Velichko 
et al., 2011] тоже считает, что весь север Западной Сибири (во всяком слу-
чае, вплоть до Сибирских Увалов, а возможно, и несколько южнее) разви-
вался практически в морском режиме вплоть до сартанского времени. 

Описанным методом была исследована и скважина 3-01 до глуби-
ны 83 м (точки опробования показаны на сводном разрезе рис. 18). Для 
анализа выделялись мономинеральные фракции тяжелых минералов 
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(магнетита, монацита, ильменита, циркона, рутила, граната, эпидота) 
и кварца. В каждой монофракции измерены под микроскопом все зерна. 
При этом измерялись (с точностью 0,01 мм) все три их габарита: А, В и 
С. По результатам измерений для каждой пробы построены грануломет-
рические гистограммы песка по тяжелым минералам и отдельно по квар-
цу. Результаты измерений зерен по толщине (С) приведены в виде гисто-
грамм на рис. 20. Сверху вниз по разрезу (за ноль принята абсолютная 
высота устья скважины 21,4 м) приведены гистограммы распределения 
тяжелой фракции песков (а) и кварца (б):  

– выше уровня моря — на глубине 3,0 м из отложений, содержащих 
полигонально-жильные льды ПЖЛ (I а, б); и из дислоцированных 
песчано-глинистых слоев на глубине 17 м (II и III а, б), как вме-
щающих пластовые льды, так и не содержащих видимых включе-
ний льда; 

– ниже уровня моря — на глубинах 28 м (IV); 30 м (V); 37,5 м (VI); 
46 м (VII); 50 м (VIII) и 82 м (IX).  
Грануло-минералогический анализ верхней пачки песков (рис. 20, 

I, а, б) указывает на континентальные условия их формирования. Отло-
жения накапливались в условиях обширной заозеренной пойменной рав-
нины, где ветровые волны в мелководных озерах создают дополнитель-
ный фактор сортировки частиц по крупности и плотности. Об осаждении 
частиц в открытых замкнутых водоемах свидетельствует хорошая сорти-
ровка зерен по толщине и плотности. Эта картина подтверждается рас-
пределением кварца в пробе, где имеется явно выраженное семейство зе-
рен волновой сортировки. На периодически заливаемой паводковыми 
водами заозеренной равнине формируется комплекс мощных сингенети-
ческих полигонально-жильных льдов. 
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Рис. 20. Гистограммы грануломинералогического анализа 
 разреза Марре-Сале. Пояснения в тексте.  

Выполнено А. В. Сурковым и И. Д. Стрелецкой 
 

Пески из песчано-глинистой пачки на глубине 17 м (II и III) фор-
мировались в морских условиях, графики распределения по тяжелым 
минералам и кварцу сравнимы с гистограммами песков современного 
пляжа Карского моря (см. рис. 19, д, е). 

Анализ песков из песчано-глинистой толщи, не содержащей види-
мых включений льда, показал, что, хотя и отмечается достаточно отчет-
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ливая дифференциация минералов, она не завершена, и это свидетельст-
вует о кратковременном перемыве аллювия в условиях мелководной час-
ти шельфа. Пески, вмещающие пластовые льды, формировались на 
шельфе или в подводной дельтовой области при постоянно меняющихся 
глубинах моря. На это указывают узкие спектры размеров минералов.  

В песчаной фракции из глины, залегающей ниже уровня моря на 
глубине 28 м (рис. 20, IV), отмечается обеднение видового состава тяже-
лых минералов. В первую очередь накапливаются тонкие плоские с ма-
лой плотностью минералы. Пироксен, хлорит гидравлически эквива-
лентны более плотному, но мелкому ильмениту. Частицы осаждались 
в спокойных условиях ледовитого моря, где льды подавляли волнение 
и изменяли подводные течения. В образце присутствует зеленый свежий 
(неизмененный) темно-зеленый глауконит, аутигенный морской мине-
рал, который при переносе разрушается. Его присутствие является инди-
катором морских условий и исключает переотложение осадка. В пресной 
воде глауконит разлагается химически, давая пленки ожелезнения на 
зернах кварца. При этом он теряет цвет — из темно-зеленого, голубова-
то-зеленого переходит в бледно-зеленый, белый, реже темно-бурый.  

Пески пылеватые с глубины 30 м (V) с включениями биотита, мус-
ковита, полевого шпата указывают на формирование их в условиях хо-
рошего пляжа или мелкого шельфа моря. 

Мелкие пески на глубине 37,5 м (VI), с фрагментами торфа (около 
1 %), насыщенные высокоминерализованными отрицательно темпера-
турными водами (криопэги), соответствуют морскому мелководью ниже 
уровня пляжа в зоне волнений и течений. На это указывает хорошая сор-
тировка ильменита, граната, пироксена вместе с кварцем. 

С глубины 46 м (VII) отложения становятся более тонкими. Иль-
менит, гранат, пироксен, турмалин и кварц в пылеватых песках сортиро-
ваны в условиях зон подводных вдольбереговых валов ниже зоны пляжа 
в мелководном морском бассейне. 

Характер распределения зерен тяжелых минералов из песчаной 
фракции с глубины 50 м (VIII) вместе с примесью торфа (3–4 %) и слабо 
углефицированных растений в алевритах свидетельствует о мелковод-
ных условиях и о слабой волновой переработке, которая позволила со-
храниться торфу. Возможна подледная седиментация. Присутствует све-
жий глауконит, что, как уже говорилось выше, является прямым показа-
телем морских условий во время формирования осадков.  
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Отлично сортированные ильменит, магнетит и пироксен (обломоч-
ные минералы) (IX) из отложений с глубины 82 м могли быть снесены 
вместе с глиной и торфом в зону перехода от дельты к подводному скло-
ну морского бассейна. 

 Из сказанного можно сделать достаточно определенный вывод: 
микроструктурный анализ подтвердил как морской генезис основной 
толщи отложений района, так и континентальный генезис их верхнего 
сартанско-голоценового слоя. 

Формирование основной, преимущественно глинистой, нижней 
части разреза происходило в условиях непрерывающейся трансгрессии 
моря, сопровождавшейся активной термоабразией и термоденудацией 
берегов. При этом в донных отложениях сингенетически росли пласто-
вые льды субмаринного типа и формировались криопэги. В прибрежной 
части шельфа формировались слабо переработанные волновыми процес-
сами (из-за ледовитости моря) глинистые засоленные осадки с включе-
ниями линз песков и прослоями намывного детрита.  

На самом последнем этапе плейстоцена при регрессии морского 
бассейна накапливались континентальные отложения в условиях озерно-
аллювиального и озерно-болотного режимов. Формировались полиго-
нально-жильные льды, которые сейчас находятся в стадии консервации.  

 
2.1.3. Другие разрезы с пластовыми льдами, отвечающими  

механизму формирования в субмаринных условиях 
 (наблюдавшихся автором и из литературы) 

 
Для разных районов севера Западной Сибири (рис. 21) многие ав-

торы приводят описания дислоцированных ледяных залежей, похожих на 
Тадибеяхский и Марре-Сальский разрезы.  

 
Север Западной Сибири 

 
Разрез в районе пос. Харасовей исследован Ф. А. Каплянской [Ка-

плянская, 1982]. Относительно льдов в разрезе автор пишет, что «наибо-
лее распространенными являются не обособленные глыбы сравнительно 
чистого льда (что соответствовало бы их глетчерному происхожде-
нию — Н. Ш.), а пластовые залежи, состоящие из слоистых ледогрун-
тов». Кстати, Ф. А. Каплянская, будучи сторонницей ледникового гене-
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зиса Харасовейской залежи, вынуждена была отметить, что эти льды об-
наруживаются «в пределах равнинных территорий, лишенных каких-
либо отчетливых черт ледниковой морфологии». 

 

 

Рис. 21. Распространение пластовых льдов в Западной Сибири  
и на Европейском Севере [Шполянская, Стрелецкая, 2003]. 

1–3 — геоморфологический тип участков: 1 — горы и возвышенности палеозойского 
и допалеозойского возраста; 2 — морские и ледниково-морские возвышенные равнины 
ранне- и среднеплейстоценового возраста; 3 — морские равнины позднеплейстоцено-
вого возраста; 4 — граница позднеплейстоценового моря; 5–7 — места обнаружения 
пластовых льдов: 5 — сингенетических субмаринного генезиса; 6 — сингенетических 
прибрежно-морского генезиса; 7 — сингенетических смешанного генезиса 

 
Как описания залежи Ф. А. Каплянской, так и фотографии той же 

залежи, сделанные Ю. В. Мудровым, показывают большое сходство 
в строении льда Харасовейской залежи с Тадибеяхской залежью. Разрез 
на мысе Бурунный, там же, на западном Ямале [Тарноградский, 1982; 
Великоцкий, 1987], судя по подробному описанию авторов, обнаружива-
ет картину, тоже очень сходную с Тадибеяхским разрезом. М. А. Вели-
коцким [Великоцкий, 1998] описаны пластовые льды на острове Колгуев 
в разрезе песков среднеплейстоценового возраста (280 тыс. л. н.), зале-
гающих с размывом на раннеплейстоценовых плотных глинах. Мощ-
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ность ледяных пластов от 0,5 до 2,0 м, протяженность 50–100 м. Отло-
жения вместе со льдами смяты в сложные антиклинальные складки. 
Льдистая толща представлена переслаиванием прозрачного льда (до 15 
см толщиной) с тонкими (2–5 см) прослойками минеральной мути из вы-
ветрелых местных красноцветных песчаников. Все черты разреза очень 
похожи на Тадибеяхскую залежь и, по-видимому, имеют тот же генезис.  

Подобные дислоцированные льдистые толщи охарактеризованы 
И. Д. Даниловым [1989] в обнажениях в районе пос. Марре-Сале. Льды 
того же типа в суглинисто-глинистых отложениях на Ямале (в долинах 
рек Юрибей и Мордыяха) и на Гыдане (в долинах рек Юрибей, Гыда, 
Танама) встречены В. Т. Трофимовым и другими [1980], Ю. Б. Баду 
и другими [1982]. Они пишут, что эти пластовые ледяные тела «имеют 
вид застывшего потока: струи, слои сильно дислоцированы и прорваны 
повторными интрузиями». И хотя авторы относят эти льды к инъекцион-
ным, судя по описанию, это очень похоже на песчано-ледяной слой Та-
дибеяхской залежи (см. рис. 15,б). Аналогичные толщи в разных районах 
севера Западной Сибири описаны Г. И. Дубиковым [1982].  

Крупная ледяная залежь расположена в центральной части Ямала 
в бассейне рек Мордыяха и Надуйяха в пределах известного Бованенско-
го газоконденсатного месторождения. Она описана во многих работах, 
наиболее подробно в книге группы авторов, материал которых мы рас-
смотрим. Залежь вскрывается в отложениях III морской позднеплейсто-
ценовой террасы, которую выделяют как прибрежно-морскую зырянско-
го возраста [Пармузин, Суходольский, 1982] и высота которой меняется 
от 28 до 45 м. Из того факта, что в скважинах, расположенных на рас-
стоянии 1 км друг от друга, вскрывается однотипный лед, следует, что 
залежь предствляет собой единое ледяное тело протяженностью не менее 
2 км и мощностью заведомо превышающей 20–25 м. На средне-
позднеплейстоценовом этапе развития территория испытывала устойчи-
вое тектоническое прогибание поверхности, завершившееся только 
в конце позднего плейстоцена и в голоцене [Познанин, Шаманова, 1996]. 
Все это время господствовал режим морской седиментации. Ледяная за-
лежь расположена вблизи поверхности. Гипсометрия ее подошвы соот-
ветствует рельефу — ее лед как бы выстилает древнюю депрессию, но 
в рельефе она не выражена [Дубиков, Коняхин, 1996]. Судя по описанию 
этих авторов, текстура залежей слоистая или массивная. Слоистость обу-
словлена неравномерным распределением во льду минеральных приме-



112 Глава 2 

сей. Толщина однородных слоев меняется от нескольких миллиметров до 
десятков сантиметров. Слоистость ледяной залежи всегда соответствует 
элементам залегания вмещающих пород. Вмещающим породам соответ-
ствует и состав грунтовых примесей во льду в виде взвеси и спорово-
пыльцевые спектры из льда. Во многих местах ледяной залежи имеют 
место деформации в виде антиклинальных складок, видимые поперечные 
размеры которых не превышают 30–50 м [Дубиков, Коняхин, 1996]. От-
носительно данной залежи можно сказать, что и по своему строению, 
и по условиям залегания она во многом похожа на пластовый лед в раз-
резах Тадибеяхском и Марре-Сале, и ее с достаточным основанием мож-
но считать изначально субмаринным типом. Тот факт, что залежь распо-
ложена в районе, испытывавшем длительное прогибание в плейстоцене, 
добавляет основания так считать. То, что она залегает в зырянских отло-
жениях, свидетельствует о сохранении морского режима в этом районе 
в эту эпоху.  

Пластовые льды с хорошо развитыми в них дислокациями грунто-
вых слоев исследованы В. И. Спесивцевым [Мельников, Спесивцев, 1995] 
на Приуральской стороне Байдарацкой губы, в геоструктурном плане яв-
ляющейся единым целым с Ямалом. В основании II морской террасы вы-
сотой 18–22 м, сложенной мелкими пылеватыми песками с хорошо вы-
раженной горизонтальной слоистостью и массивной криогенной тексту-
рой, залегает пластовый лед мощностью около 2 м, который в виде не-
прерывного пласта прослеживается вдоль террасы на расстоянии до 3 км. 
В строении льда прослеживается ритмичное чередование пресного чис-
того и обогащенного торфом льда. Наблюдаются также прослойки намы-
того хорошо сохранившегося мха, торфа и детрита, а также тонкие ко-
решки, залегающие явно in situ. На отдельных участках наблюдаются го-
ризонты мощностью 0,5–0,8 м криотурбированных осадков в виде мел-
кой складчатости, изгиба слоев, песчаных «карманов». Надо сказать, что 
все это признаки сингенетического формирования залежи, которая явно 
формировалась еще до накопления перекрывающей толщи песков. 

Там же, на западном Ямале, у мыса Харасовей В. И. Спесивцевым 
описаны льды, по своей структуре аналогичные песчано-алевритовому 
слою Тадибеяхского разреза. Подошва этих льдов находится обычно на 
уровне моря, иногда ниже его. Например, скв. 93 вскрыла лед мощно-
стью 4,1 м на пологом склоне I террасы, при этом кровля пласта была на 
0,6 м ниже уровня моря. Лед обычно загрязнен вмещающими отложе-
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ниями в виде взвеси, включает песчаные линзочки толщиной до 1 см. 
Слоистость обусловлена минеральной составляющей. Встречаются так-
же ледогрунтовые крутопадающие пласты в виде крутопадающих скла-
док. Здесь же В. И. Спесивцев отмечает, что ни на мысе Харасовей, ни на 
обоих берегах Байдарацкой губы бурением большого числа скважин на 
морских террасах и на мелководье (до изобаты 10–15 м) не обнаружено 
мореноподобных отложений. Пластовые льды повсеместно подстилают-
ся и перекрываются морскими осадками [Мельников, Спесивцев, 1995].  

Показательно, что неотъемлемой частью морских террас является 
наличие крупных пластовых льдов, залегающих в их основании. В рай-
оне мыса Харасовей Ю. Б. Баду с соавторами [Баду и др., 2006] выделя-
ют в рельефе три морских террасы (от современной лайды до казанцев-
ско-зырянской), в строении которых они не видят ледниковых черт. Хи-
мический состав сильно засоленных грунтов имеет морской тип засоле-
ния, материалы микрофаунистических и радиоуглеродных определений 
указывают на активное накопление органического материала в толщах, 
что несовместимо с наличием ледника, а говорит о морском генезисе 
толщи. Это совпадает и с утверждением В. Ю. Бирюкова и В. А. Совер-
шаева [1998], согласно которым на карском шельфе в течение всего ран-
него и среднего плейстоцена в пределах Обско-Пуровского междуречья, 
в низовьях Оби и на Ямале, имело место значительное тектоническое 
прогибание, сопровождавшееся непрерывным морским и ледниково-
морским осадконакоплением.  

Крупные залежи пластовых льдов известны на центральном Ямале 
в районе озера Ней-То (см. рис. 16). Они подробно описаны и исследова-
ны в работах Г. И. Дубикова и М. М. Корейши [1964], В. В. Баулина 
и Г. И. Дубикова [1970], Г. И. Дубикова [1983], В. И. Соломатина [1986, 
2013] и др. Сразу же надо оговориться, что мнения упомянутых авторов 
относительно генезиса льдов разнятся от признания внутригрунтового 
происхождения до захоронения глетчерного льда. 

Озеро Ней-То расположено на IV морской казанцевской террасе. 
Пласты льда обнажаются на западном и северном берегах озера. Абсо-
лютные отметки поверхности — 60 м, поверхность заметно расчленена. 
Перекрывающая ледяную залежь толща мощностью 14–26 м представле-
на морскими песчано-глинистыми мерзлыми отложениями, с сетчатой 
криогенной текстурой, в которой преобладают вертикальные ледяные 
шлиры. Общая льдистость перекрывающей толщи высокая. При этом 
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в криогенной текстуре наблюдается своеобразное распределение льди-
стости по вертикали. Льдистость снижается от поверхности вглубь тол-
щи — от 30 % до 15–20 % на глубине 12 м. Дальше вниз по разрезу 
льдистость снова увеличивается, и в нижнем глинистом слое мощностью 
около 1 м, залегающем непосредственно над пластом льда, достигает 
80 %, образуя атакситовую криогенную текстуру. 

Такое распределение льдистости аналогично перекрывающей тол-
ще Тадибеяхского разреза (см. рис. 11) и свидетельствует об эпигенети-
ческом промерзании перекрывающей толщи, накопившейся в субакваль-
ных условиях уже после образования ледяного пласта и промерзавшей 
впоследствие в субаэральных условиях. Сверху вниз наблюдается посте-
пенное уменьшение льдистости, свойственное эпигенетическому типу 
промерзания, а увеличение льдистости в нижней части толщи связано 
с промерзанием снизу, от ледяного пласта, когда закономерное для эпи-
генеза уменьшение льдистости направлено от источника холода, то есть 
от ледяного пласта. 

Сам ледяной пласт прослежен в трех обнажениях. Его видимая про-
тяженность меняется от 100 до 300 м. Лед залегает на глубине 14–26 м от 
поверхности равнины. Видимая мощность пластов ледяной залежи 6–9 м, 
на отдельных участках достигает 19 м. Строение и характер льда одинаков 
во всех обнажениях, это указывает на залежь как единое крупное ледяное 
тело. Строение льда аналогично Тадибеяхскому разрезу — это дислоци-
рованная ледогрунтовая (ритмично-слоистая) толща. Г. И. Дубиков [1982] 
описывает толщу как сложное по текстуре и структуре образование, пред-
ставленное чередующимися прослоями льда с разным содержанием грун-
товых примесей и пузырьков газа. Толщина ледяных прослоев колеблется 
от 0,15 до 1,5 м. Количество грунтовых примесей заметно меняется в раз-
ных частях разреза. В химическом составе тоже прослеживается «морской 
сигнал» — преобладает Cl– и Na+. Все говорит о том, что и генезис данной 
толщи отложений морской, и пластовый лед имеет изначально субмарин-
ное происхождение. Г. И. Дубиков [1982] говорит о парагенетической свя-
зи текстурообразующих и пластовых льдов, формировавшихся из свобод-
ной воды, содержащейся в промерзающих осадках на ранних стадиях диа-
генеза. И. Д. Стрелецкая и М. О. Лейбман [2002], исследуя пластовые 
льды и криопэги на центральном Ямале, пришли к выводу, что химиче-
ский состав и тех и других имеет морскую основу и что криопэги образо-
вались в результате отжимания солей при формировании пластовых зале-
жей льдов. 
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Химический состав залежи на берегу озера Ней-То детально анали-
зировал С. М. Фотиев [2003]. В изменении по разрезу солевого состава 
толщи, вмещающей ледяную залежь, он выявил некоторую закономер-
ность, которая заставляет его усомниться в морском генезисе льда. Он от-
мечает, что, несмотря на морской генезис глин и седиментационный гене-
зис поровых растворов в них, в химическом составе нескольких проб из 
текстурообразующих льдов преобладает не Cl– и Na+ + K+ (как должно 
быть в морских отложениях), а ион HCO3

– (50–70 %-экв.). При этом со-

держание отдельных ионов и минерализация текстурообразующих льдов 
существенно изменяются по разрезу по мере приближения к пласту льда. 
На высоте 13,5 м от ледяного пласта минерализация достигает 158 мг/л, 
среди анионов преобладает Cl– (55 %-экв.), а содержание иона HCO3

– со-

ставляет всего 35 %-экв. А на высоте 1,5 м от пласта минерализация тек-
стурообразующих льдов сокращается до 26 мг/л, и содержание иона Cl– 

сокращается до 30 %-экв. В то же время содержание иона HCO3
– увеличи-

вается и достигает 50 %-экв. Среди катионов явно превалируют ионы 
Na+ + K+ (50–92 %-экв.). С. М. Фотиев отмечает, что вблизи ледяного пла-
ста химический состав и минерализация текстурообразующих льдов иден-
тичны таковым в ледяном пласте. При этом минерализация пласта крайне 
низкая (27–32 мг/л). В ряде проб из пласта превалирует ион HCO3

–, а со-
держание ионов Cl– и SO4

2– изменяются от 14 до 38 %-экв. Среди катионов 
продолжают превалировать Na+ + K+. Эти данные приводят С. М. Фотиева 
к заключению, что в формировании пластовой залежи принимали участие 
два генетических типа подземных вод — седиментационные воды, по-
павшие в породу в процессе морского осадконакопления, и поверхност-
ные континентальные воды субаэрального генезиса. 

В действительности весь материал, проанализированный С. М. Фо-
тиевым [2003], не противоречит изначально субмаринному генезису пла-
стовой залежи, сформированной предложенным нами механизмом. Оди-
наково низкая минерализация пластовой залежи и текстурообразующих 
льдов, отмеченная С. М. Фотиевым, является прямым результатом кри-
сталлизации поровых вод, когда соли выталкиваются растущими кри-
сталлами в межкристаллическое пространство и адсорбируются глини-
стыми породами, вмещающими лед (см. выше, раздел 1.4.). Лед должен 
быть пресным, независимо от типа исходной воды, так как по законам 
кристаллизации растущие кристаллы не «впускают» внутрь своей ре-



116 Глава 2 

шетки инородные образования. Если обратиться к выше приведенной в 
разделе 2.1.2. табл. 3 из работы [Стрелецкая, Лейбман, 2002], на которую 
ссылается и С. М. Фотиев, то видно, что, действительно, и текстурообра-
зующий лед, и пластовый лед имеют весьма низкую минерализацию (189 
и 78 мг/л соответственно). В то же время глины, вмещающие текстурооб-
разующие льды, вблизи ледяного пласта (в 2 м и 0,2 м над пластом) имеют 
очень высокую минерализацию 40 792 и 20 542 мг/л. Это результат адсор-
бирования глинами солей, вытесняемых растущими кристаллами. 

Что касается присутствия в льдах иона HCO3
–, то это не противо-

речит изначально субмаринному происхождению данной толщи. Извест-
но, что этот ион часто присутствует в морских отложениях. Исследова-
тели, например известный специалист по химии иловых вод океана 
О. В. Шишкина [1972, 1979], отмечают, что морская вода в иловых осад-
ках претерпевает существенное преобразование химического состава. 
Особенно это касается донных осадков северных и внутренних морей, 
обогащенных, как правило, органикой. В них развивается процесс вос-
становления сульфатов, что приводит к замене в иловых водах иона 
SO4

2– ионами СО3
– и HCO3

– и преобразует иловую воду в хлоридно-
щелочную малосульфатную. В результате состав поровых вод отличает-
ся от состава морской воды. Содержание иона SO4

2– уменьшается от 
морской воды к поровым растворам глин и песков, и в том же направле-
нии, от морской воды к поровым растворам, увеличивается содержание 
иона HCO3

–. При этом в структуре ионного состава поровых вод в срав-
нении с морской водой повышается роль Na+.  

Таким образом, весь ряд ионных несоответствий морскому генези-
су пластовых льдов в районе озера Ней-То, отмеченных С. М. Фотиевым, 
может быть объяснен естественными процессами во время осадкообра-
зования в арктических морях. 

На западном Таймыре, в низовьях реки Енисей, в разрезе мыса Со-
почная Карга на высоте 30–35 м залегает пластовый лед (ледогрунтовая 
толща) мощностью более 35 м, подошва которой уходит под уровень 
моря [Стрелецкая, 2009; Стрелецкая и др., 2007]. Возраст вмещающих 
лед отложений казанцевский — 112–117 тыс. лет. Отложения морские, 
содержат морскую фауну. Пластовый лед (ледогрунтовая толща) пред-
ставляет собой нечеткое чередование дислоцированных прослоев чис-
того льда толщиной от нескольких до десятков сантиметров и льда 
с примесью минеральных включений. Суммарная весовая влажность 
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превышает 100 %. Внутри ледогрунтовой толщи отмечаются как линзы 
чистого льда, так и грунтовые блоки размерами (0,4–1,0 м) × (0,1–
0,4 м2) неправильной формы, часто подчеркивающие слоистость. Крио-
текстура грунтов в блоках изменяется от микроатакситовой до микро-
порфировидной. В работах упомянутых авторов приводятся результаты 
грануломинералогического анализа вмещающих лед отложений в дан-
ном разрезе, проведенного В. А. Сурковым разработанным им методом 
(см. выше раздел 2.1.2). Исследованы тяжелые минералы песчаной 
фракции в глинах из центральной части залежи (на высоте 25 м над 
уровнем моря). Анализ показал идеальную сортировку отложений (че-
репиный тип со смещением вправо в соответствии с плотностью мине-
ралов). Такое распределение частиц минералов характерно для осадков, 
формирующихся в условиях моря. Тяжелые минералы из нижней части 
залежи (на высоте 2,0 м над уровнем моря) также хорошо сортированы. 
Однако на графиках выявляется два семейства зерен, различающихся по 
размерам и окатанности: первые характеризуют морскую обстановку 
формирования отложений, вторые — речную [Стрелецкая, 2009]. На 
основании приведенных данных можно говорить о субмаринном проис-
хождении пластовых льдов в прибрежной полосе при изменяющейся 
глубине моря. Морской генезис казанцевских отложений на Енисей-
ском Севере подтвержден большим числом находок морских моллю-
сков в состоянии in situ [Гусев и др., 20122].  

Все эти данные свидетельствуют о существовании необходимых 
условий для массового распространения на обширных пространствах се-
вера Западной Сибири однотипных с Тадибеяхским и Марре-Сальским 
разрезами дислоцированных льдистых толщ. Это дает основание гово-
рить о формировании подобных пластовых льдов в пределах древних 
шельфов.  

Все представленные материалы по субмаринным льдам хорошо 
подтверждают мнение ряда исследователей [Попов, 1953, 1959, 1965; Ла-
зуков, 1972, 1989; Данилов, 1978] о существовании в пределах Западной 
Сибири и Большеземельской тундры морского бассейна в среднем пле-
стоцене (II2–4) и в начале позднего плейстоцена (III1). Это показано на 
приведенных ниже картах (рис. 22 и 23). Видно постепенное сокращение 
размеров трансгрессии моря от ледниковой эпохи среднего плейстоцена 
к межледниковой эпохе позднего плейстоцена. 
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Рис. 22. Вечная мерзлота Западной 
Сибири в среднем плейстоцене II2–4, 
в эпоху максимального оледенения. 
Усл. обозначения (сверху вниз):  
1 — морской бассейн (границы моря 
показаны по [Попов, 1959]);  
2 — область оледенения; 
3 — вечная мерзлота на водоразделах; 
4 — вечная мерзлота в долинах рек; 
5 — южная граница вечной мерзлоты; 
6 — температура мерзлых пород в оС / 
 мощность мерзлых пород в м 
 [Попов, Шполянская, 1971] 

Рис. 23. Вечная мерзлота Западной 
Сибири в позднем плейстоцене, 
в межледниковую казанцевскую  

эпоху III1. 
Усл. обозначения (сверху вниз):  
1 — морской бассейн (границы моря по-
казаны по [Лазуков, 1971]; 
2 — область активного промерзания пород;
3 — область начальной деградации мерз-
лоты на водоразделах; 4 — то же в доли-
нах рек; 
5 — область, где породы не промерзали на 
водоразделах;  
6 — то же в речных долинах. 
[Попов, Шполянская, 1971]  

 
Северо-восточная часть Большеземельской тундры 

 
Здесь (см. рис. 21 и 4) к субмаринным сингенетическим льдам сле-

дует отнести, например, льды, описанные Н. Г. Оберманом [1977] на 
юго-западном склоне Пай-Хоя. Здесь, в бассейнах рек Бол. Ою, Хей-Яха, 
Нямда-Ю и других, более чем ста скважинами вскрыты залежные льды 
в обрывах морских террас. Мощность ледяных пластов до 10 м и более. 
Льды залегают в высокольдистых илах (тяжелых пылеватых суглинках) 
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с равномерной по вертикали от тонко- до толстошлировой средне- и час-
тослоистой (неоднократно атакситовой) криогенной текстурой. Прослои 
льда содержат до 10–30 % грунта в виде взвеси. Льдистость минераль-
ных прослоев достигает 40–60 %. По микрофаунистическим определени-
ям и ряду косвенных признаков это отложения начала позднего плейсто-
цена, то есть морские отложения казанцевского моря. Автор говорит, что 
эти отложения с пластовыми льдами сходны с сингенетическими мор-
скими позднеплейстоценовыми отложениями севера Западной Сибири. 
Эти толщи распространены преимущественно на водоразделах и в доли-
нах рек на абсолютных отметках 90–260 м. На низких уровнях (напри-
мер, в самых низовьях рек Бол. Ою и Кары) эти отложения отсутствуют. 
Н. Г. Оберман относит эти льды к внутригрунтовым (не ледниковым), 
признавая за ними сегрегационно-инфильтрационный генезис. Однако, 
оценивая описанные Н. Г. Оберманом Пай-Хойские льды, следует ска-
зать, что они очень напоминают льды в казанцевских отложениях севера 
Западной Сибири. Нам представляется, что это субмаринные сингенети-
ческие льды времени казанцевской морской трансгрессии.  

 
Северо-сибирская низменность 

Этот район является естественным ответвлением морской равнины 
Западной Сибири и развивался синхронно с ней. В отложениях равнины 
имеют место крупные подземные залежи льда, судя по их строению, 
субмаринного происхождения (см. рис. 4). Они описаны в работах 30-х 
годов прошлого века. Льды обнаружены в районе низовьев реки Хатанги 
и в бухте Кожевникова [Емельянцев, 1939; Пономарев, 1939]. В. М. По-
номарев в бухте Кожевникова описывает залежи льда мощностью до 
10 м в суглинках и супесях. Лед перекрывается 0,5–2-метровым слоем 
суглинков, подстилается песками бореальной трансгрессии. Происхож-
дение этого льда, по-видимому, субмаринное. Определенным подтвер-
ждением их субмаринного происхождения являются результаты более 
поздних исследований. Так, В. М. Пономарев [1950 — фонды ПНИИИСа] 
в той же бухте Кожевникова буровым профилем вскрыл чередование по 
разрезу мерзлых и водонасыщенных горизонтов. Последние представля-
ли собой криопэги с минерализацией 33,4–35,7 г/л.  

Недалеко от этого места, в условиях открытого моря, на удалении 
12 км от берега вблизи мыса Мамонтов Клык, расположенного в 130 км 
восточнее бухты Кожевникова, в ходе недавних российско-германских 
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работ на шельфе моря Лаптевых [Григорьев, 2008] при проходке сква-
жин была вскрыта льдонасыщенная мерзлая толща с таким же слоистым 
строением. Как говорилось выше, в разделе 1.4 («Формирование пласто-
вых льдов в субмаринных условиях»), слоистая мерзлая толща, переме-
жаемая горизонтами криопэгов, должна формироваться при субмарин-
ном промерзании донных морских отложений. Наличие таких слоистых 
толщ вечной мерзлоты, по нашему мнению, подтверждает субмаринный 
генезис описываемых разрезов. 

  
Особенности строения среднеплейстоценовых морских отложений 

Самой древней (и самой высокой) морской равниной на севере За-
падной Сибири и северо-востоке европейской части России является 
равнина среднеплейстоценового возраста. Морской (ледово-морской 
и морской) генезис отложений среднего плейстоцена установлен рядом 
авторов [Попов, 19532, 1959; Лазуков, 1971, 1989; Данилов, 1978; Чочия, 
Евдокимов, 1993]. В последнее время морской генезис санчуговских от-
ложений енисейского севера (разрезы Никитинский Яр близ пос. Усть-
Порт, у пос. Воронцово, а также в разрезах островов Северной Земли) 
подтвержден находками инситных холодноводных моллюсков [Гусев 
и др., 20122]. Анализ палеогеографии эпохи убеждает в том, что субма-
ринная криолитозона на шельфе в среднем плейстоцене должна была 
существовать [Розенбаум, Шполянская, 2000]. Отрицательная темпера-
тура придонных вод в период формирования отложений санчуговской 
свиты (а тем самым и возможность их сингенетического промерзания) 
отмечается и В. И. Гудиной [Изменение климата..., 1999]. Однако в этих 
отложениях следует отметить одну важную особенность — в них пла-
стовые льды практически не встречаются. В литературе есть лишь ред-
кие описания небольших прослоев льда мощностью 0,5–1,0 м, например 
у Б. И. Втюрина [1966], или прослоев льда мощностью 2 м в песчаной 
толще у М. А. Великоцкого [1998], упоминаются они и О. М. Петровым 
для Чукотки [1966]. Тем не менее, в большинстве случаев пластовые 
льды в этих отложениях не формировались.  

В то же время в разрезах толщи встречается сингенетическая крио-
генная текстура с равномерной ледяной слоистостью и решеткой, что 
указывает на субаквальный режим накопления осадков и сингенетиче-
ское формирование субмаринной криолитозоны в это время. В низовьях 
реки Оби в обрывах мыса Салемал Т. П. Кузнецовой и Н. А. Шполянской 

 Пластовые льды 121 

наблюдался разрез высокольдистой толщи морских среднеплейстоцено-
вых алевритов (подробно описан в работе [Кузнецова, 1973]). В обнаже-
нии высотой 30–40 м и протяженностью около 10 км выходят однород-
ные темно-серые тонкослоистые ленточноподобные алевриты (рис. 24).  

 

 
Рис. 24. Среднеплейстоценовая ледово-морская алевритовая толща. Мыс Са-
лемал, низовье реки Оби. В криогенном строении видна равномерно-слоистая 
сингенетическая криогенная текстура. Ледяные прослои (шлиры) выступают 
из стенки обнажения в виде горизонтальных «ребер» [Кузнецова, 1973] 

 
В разрезе можно различить нижнюю, более глубоководную фацию 

(ее мощность около 5 м), и верхнюю, менее глубоководную, по мнению 
автора, лагунно-озерную (ее мощность 5–7 м). Характерной чертой алев-
ритов является их крупно- и мелкоплитчатость (размер отдельностей от 5 
до 20 см). Вся толща характеризуется исключительно высокой льдисто-
стью и пронизана равномерной толстошлировой ледяной решеткой и та-
кими же ледяными слоями. В верхнем слое с глубины 1,5 м наблюдаются 
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мощные горизонтальные прослои льда от 3 до 7 см толщиной, распола-
гающиеся через 15–20, а местами через 3–5 см друг от друга. Преимуще-
ственно это непрерывные горизонтальные шлиры льда, местами выкли-
нивающиеся и продолжающиеся в виде коротких линз. Такая равномер-
ная горизонтальнослоистая толстошлировая криогенная текстура про-
слеживается до глубины 5–7 м. В нижней части разреза криогенная тек-
стура меняется на равномерно решетчатую, с толстыми ледяными шли-
рами (от 1 до 3 см), заполняющими пространства между оскольчатыми 
отдельностями алевритов. Лед представляет собой вертикально наклон-
ные пластины прозрачного льда от 5 до 20 см в поперечнике. Такая крио-
генная текстура не могла сформироваться эпигенетически. Она должна 
была формироваться сингенетически в субмаринных условиях подобно 
ледяной решетке Тадибеяхского разреза (см. раздел 2.1.1 и рис. 14).  

Можно предположить, что в среднеплейстоценовом морском бас-
сейне существовали особые условия осадконакопления. В глубоком (по 
[Попов, 1959] глубиной 100 м) длительно существовавшем море форми-
ровались тонкие фракции осадков, которые в процессе диагенеза быстро 
уплотнялись и к моменту промерзания были уже очень плотными 
и сравнительно обезвоженными. Известно [Дунаев и др., 2002], что на-
личие на морском дне тонких осадков свидетельствует о спокойных ли-
тодинамических условиях, так что сам характер среднеплейстоценовых 
осадков указывает на длительное спокойное осадконакопление и воз-
можность его диагенеза еще в водной среде. Повышенному уплотнению 
осадков способствовал и активный айсберговый разнос в морском бас-
сейне. А. И. Попов [19532, 1959] связывает с этим разносом наличие ва-
лунного материала в морских среднеплейстоценовых отложениях. 
Г. А. Тарасов [2001] указывает на уплотняющее влияние откалывавших-
ся от отвесной стенки фронта ледникового языка глыб льда, которые при 
каждом падении утрамбовывали донную поверхность. Ледяные прослои 
при замерзании осадков в таких условиях практически не выделялись. 
Среднеплейстоценовые толщи в Западной Сибири чаще всего малольди-
сты (это видно по мощной толще этих отложений в разрезе Селякина 
мыса, см ниже, раздел 2.2.1). В отложениях мыса Салемал, вероятно, их 
изначально плитчатая текстура позволяла сохранять воду в донных грун-
тах до того момента, когда она замерзала.  

Следует отметить, что отсутствие залежных льдов указывает и на 
отсутствие в эту эпоху в этих районах покровного оледенения, остатки 
которого неизбежно были бы захоронены в столь мощной толще отло-
жений. 
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2.2. Пластовые льды прибрежно-морского генезиса 

Пластовые льды прибрежно-морского генезиса встречаются в тех 
же районах, что и субмаринные льды, но приурочены к краевым частям 
древних морских бассейнов, где нередко могли одновременно формиро-
ваться и пластовые, и полигонально-жильные льды. Сейчас таким рай-
оном с определенностью можно назвать район низовий Енисея. Здесь на 
правом берегу реки близ пос. Усть-Порт исследован разрез Селякин мыс 
[Тумель, Шполянская,1983]. Там ледяные пластовые залежи неоднократ-
но вскрываются в казанцевских прибрежно-морских отложениях и на 
контакте между ними и нижележащими ледниково-морскими средне-
плейстоценовыми отложениями  

 
2.2.1. Разрез Селякин мыс как эталон прибрежно-морских льдов 

 
Обнажение Селякин мыс расположено в низовье Енисея, на правом 

берегу реки, в 18 км ниже по течению реки от пос. Усть-Порт. Серия 
крупных обнажений на протяжении нескольких километров вскрывает 
толщу отложений средне- и верхнеплейстоценового возраста, слагаю-
щую 60-метровый водораздельный уровень (рис. 25).  

Нижняя часть толщи мощностью до 30 м сложена ледниково-
морскими санчуговскими алевритами стадии максимальной трансгрес-
сии моря (II2), темно-серыми слоистыми с очень небольшим количеством 
обломков, очень плотными, малольдистыми. Над ними залегают валун-
ные суглинки. Переход от алевритов к валунным суглинкам постепен-
ный, что вместе с характером их залегания (они выполняют понижения 
на поверхности алевритов) свидетельствует о генетической связи между 
этими слоями: трансгрессивный этап сменяется регрессивной стадией 
моря (II4).  

Горизонт валунных суглинков отличается высокой льдистостью, 
крупносетчатой средне- и толстошлировой текстурой с вертикальными 
ледяными шлирами и горизонтальными пластами. Суглинки заметно 
дислоцированы, так что горизонтальные слои обычно наклонены и обра-
зуют в целом плетенчатую текстуру. Над валунными суглинками залега-
ет с постепенным переходом и нечетким контактом явно генетически 
с ними связанная мощная (около 10 м) супесчано-песчаная толща при-
брежно-морских казанцевских отложений (III1). В ней имеются прослои 
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детрита и волокнистого торфа, что указывает на формирование толщи 
в условиях мелеющего бассейна, на низменном побережье, подвержен-
ном волновому влиянию моря. Е. А. Гусев и его соавторы [20122; 20123], 
исследуя по находкам моллюсков казанцевские отложения на Енисей-
ском севере (по берегам Енисейского залива в интервале высотных отме-
ток 60–70 м, у пос. Воронцово, в разрезе Ладыгин Яр), тоже установили, 
что здесь казанцевские отложения отражают заключительную стадию ка-
занцевской трансгрессии. 

 

 

Рис. 25. Разрез Селякино. Пластовые льды прибрежно-морского генезиса  
[Тумель, Шполянская, 1983]. 

1 — алевриты с глинисто-карбонатными конкрециями и валунами (морские II2-4); 
2 — суглинки с валунами и шлирами-пластами льда (прибрежно-морские II4–III1); 
3 — пласты льда; 4 — слоистые пески и супеси с растительным детритом (прибреж-
но-морские III1); 5 — слоистые супеси с растительным детритом (прибрежно-
морские III1); 6 — сингенетические полигонально-жильные льды; 7 — суглинки 
льдистые с обломочным материалом и сетчатой криогенной текстурой (предположи-
тельно аллювиально-эстуарные (III2–III3); 8 — суглинки с обломками (континенталь-
ные III4); 9 — суглинки озерные (IV); 10 — суглинки и супеси покровные. 1 —14 — 
номера обнажений-расчисток 

 
Пластовые льды содержатся и в валунных суглинках и супесчано-

песчаной толще. Они представлены серией толстых ледяных пластов 
(15–60 см в валунных суглинках и 20–30 см в супесях), разделенных ме-
жду собой грунтовыми прослоями толщиной 15–20, а иногда до 30 см, 
и имеющих четкие прямолинейные контакты с вмещающими породами 
(рис. 26).  

 Пластовые льды 125 

    

Рис. 26. Прибрежно-морской лед Селякина мыса. 
Тонкие пласты льда (расположены под наклоном), перемежающиеся с грунтовыми 
прослоями в двух обнажениях толщи Селякина мыса. Равномерно-слоистая сингене-
тическая криогенная текстура. Фото Н. А. Шполянской и Е. Поклонного 

 
Ледяные слои чередуются по вертикали. Отложения дислоцирова-

ны, вследствие чего ледяные слои, как правило, наклонены либо вглубь 
обнажения, либо в сторону обнажения и имеют вид опущенного вниз ко-
зырька, вследствие чего производят впечатление крупного единого ледя-
ного пласта. В валунных суглинках лед встречается двух типов: прозрач-
ный, плотный, стекловидный, иногда с включением мелких ксенолитов 
грунта, и замутненный, с пузырьками воздуха и минеральными взвесями. 
В супесях лед всегда прозрачный. Лед крупнокристаллический, размер 
кристаллов 5–6, нередко до 10–12 см. Криогенное строение вмещающих 
лед пород, так же как вид и структура самого льда, исключает инъекци-
онную природу этих льдов и противоречит захоронению каких-либо на-
земных льдов. Описанный лед практически нигде не встречен в виде 
одиночных изолированных пластов, а только в виде серии согласован-
ных пластов, явно сформировавшихся в едином осадкообразовательном 
процессе. Они свидетельствуют о льдообразовании при сингенетическом 
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промерзании описанных отложений в прибрежно-морских условиях в ка-
занцевскую эпоху, характеризовавшуюся на этих широтах температурой 
воздуха –6 °С [Розенбаум, Шполянская, 2000]. Накапливающиеся суг-
линки и пески не были уплотнены и сохраняли высокую обводненность, 
вследствие чего при промерзании в них могли формироваться мощные 
шлиры-пласты. Ледяные пласты представляют собой лед, формировав-
шийся на мелководье из надмерзлотного водоносного горизонта, обра-
зующегося в основании деятельного слоя накапливающегося обводнен-
ного и грубодисперсного осадка. Дополнительным свидетельством того, 
что накопление супесчано-песчаной толщи шло в прибрежно-морских 
условиях, является тот факт, что в этом же горизонте на участках с более 
тонкими супесчано-суглинистыми отложениями встречаются небольшие 
по размерам, но хорошо развитые сингенетические полигонально-
жильные льды (это показано на рис. 25). Неодинаковый характер льда 
в валунных суглинках объясняется промерзанием фациально неоднород-
ных и по-разному обводненных грунтов. В случае промерзания сильно 
обводненных глинистых без заметного количества обломков фаций фор-
мировались льды с большим количеством грунтовых примесей. В менее 
увлажненных суглинках промерзание приводило к более четкой сегрега-
ции льда и образованию шлиров прозрачного льда с редкими грунтовы-
ми ксенолитами. В песчаных и особенно галечниковых фациях промер-
зание сопровождалось «поршневым эффектом», когда вода отжималась 
от фронта промерзания и формировался прозрачный лед без примесей.  

 Льды Селякина мыса наблюдал и Л. М. Шмелев [1967]. Он описы-
вает те же пласты льда в санчуговских валунных суглинках, морских 
и гляциально-морских, замыкающих среднеплейстоценовый разрез тол-
щи. Слои льда имеют мощность 1–4 м, видимую протяженность 20–30 м, 
горизонтальные, различаются по количеству твердых и газообразных 
примесей.  

  
2.2.2. Другие разрезы с пластовыми льдами, отвечающими  
механизму формирования в прибрежно-морских условиях 

 (наблюдавшиеся автором и из литературы) 
 
Разрез четвертичных отложений, включающих одновременно 

крупную пластовую залежь и полигонально-жильный лед (аналогично 
разрезу Селякин мыс), описан в работе И. Д. Стрелецкой с соавторами 

 Пластовые льды 127 

[Стрелецкая и др., 2007]. Разрез расположен севернее обнажения Селя-
кин мыс, в самых низовьях Енисея, в 1,5 км от пос. Сопочная Карга (за-
падный Таймыр). В нескольких местах вскрываются отложения морской 
равнины с абс. выс. 30–35 м. Отложения представлены: 

– среднеплейстоценовыми отложениями санчуговского комплекса, 
плотными слабослоистыми суглинками и глинами, залегающими 
в основании разреза и относящимися к последним этапам форми-
рования толщи;  

– позднеплейстоценовыми отложениями казанцевского возраста, за-
легающими над санчуговскими и формировавшимися, судя по па-
линологическим данным, еще в краевых частях санчуговского мо-
ря, а затем в прибрежно-морских условиях (в неглубоком опрес-
ненном бассейне с пониженной придонной температурой). 
В одном из обнажений, на глубине 18–19 м от поверхности, в ка-

занцевских явно прибрежно-морских отложениях под слоем высоколь-
дистых (W = 94,2 %) суглинков залегает ледогрунтовая толща, смятая 
в складки и представленная нечетким чередованием чистого льда и ле-
догрунтовых прослоев. Криогенная текстура ледогрунтовых прослоев 
тоже атакситовая. Общая мощность складчатой ледогрунтовой толщи 
10–12 м. Внутри ледогрунтовой толщи отмечаются крупные грунтовые 
блоки, вытянутые согласно слоистости ледогрунта, суммарной льдисто-
стью 60 % (аналогично строению толщи Селякина мыса). В верхней час-
ти разреза вскрыты синкриогенные отложения с полигонально-жиль-
ными льдами (ледовым комплесом). Они формировались в близких 
к континентальным лайдово-дельтовых условиях. 

Б. И. Втюрин [1966] описывает подземные льды на Енисее, в 6,5 км 
ниже Усть-Порта (по-видимому, это и есть Селякинское обнажение — 
Н. Ш.). В казанцевских прибрежно-морских песках с прослоями суглин-
ка и торфяного детрита он обнаружил два пласта сегрегационного (по 
его мнению) льда: первый — на глубине 5,8 м, мощностью 0,4 м, вто-
рой — на глубине 7,6 м мощностью 7 м. Б. И. Втюрин отмечает ровные 
контакты, крупнозернистый лед с включением газа.  

На Енисее же в четырех километрах выше пос. Караул на высоте 
примерно 10 м над урезом реки в санчуговских алевритах Б. И. Втюрин 
описывает пласт льда внутригрунтового происхождения мощностью 
0,5 м. Пласт имеет падение 45°, во льду редкие включения грунта, пу-
зырьков газа мало. Скорее всего, это тот же прибрежно-морской лед, де-
формированный в субаквальных условиях.  
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В Печорском море на мысе Русский Заворот на косе, далеко высту-
пающей в море, М. А. Великоцкий [2001] описывает пластовые залежи 
мощностью несколько более 1,2 м, залегающие одновременно в верхних 
слоях вечномерзлых песчаных пород с массивной криогенной текстурой 
и в подошве деятельного слоя. По описаниию, это явно прибрежно-морс-
кой лед, причем растущий и в настоящее время. Показателем последнего 
факта является наличие под ледяными пластами слоя отрицательнотемпе-
ратурных высокоминерализованных вод (криопэгов). Подошва пластовых 
льдов и верхний уровень криопэгов совпадают с уровнем моря. 

Н. Г. Оберман [1985] описывает на Пай-Хое одну из гряд линейно-
грядового рельефа, Силова-Мусюр. Гряда имеет длину 10 км, ширину 
2 км, высоту 10–15 м. Гряда сложена позднеплейстоценовыми ледово-
морскими отложениями с пластовым льдом. Скважинами прослежен 
участок пластового льда протяженностью более 5 км, невыдержанной 
мощности, достигающей в наиболее высокой части гряды 15 м и умень-
шающейся до исчезновения льда под понижениями в рельефе гряды. По-
дошва пласта залегает на одной отметке во всех скважинах. Ледяной 
пласт представлен чередованием тонких (1–100 мм) слоев бесцветного 
и грязно-серого льда (до 200 мм), в основном наклонных. В наиболее 
мощных участках залежи количество слоев загрязненного льда уменьша-
ется, лед становится более чистым. В кровле пласта прослеживается по-
вышенно льдистая зона с сетчатой текстурой, образованной косыми 
шлирами, начинающимися от ледяной залежи. Автор трактует эту залежь 
как инъекционную, приуроченную к зоне тектонического разлома. По 
нашему мнению, эта залежь, расположенная (и, по-видимому, росшая) 
в прибрежно-морских отложениях, больше похожа на прибрежно-морс-
кой тип пластовых льдов. При формировании пласта за счет инъекции 
напорных вод разломной зоны не могла бы сформироваться столь тонкая 
равномерная слоистость льда и сетчатая текстура в его кровле. Возмож-
но, что при контакте шельфовой зоны и высоко обводненной зоны тек-
тонического разлома на месте Пай-Хоя формирующиеся прибрежно-
морские льды подпитывались подземными водами. 

Среди старых работ можно упомянуть исследования В. В. Громова 
[Громов, 1924] в устье Енисея на его правобережье. Он встретил «пласты 
и линзы» подземного льда, прикрытые сверху «тундряными» слоями 
торфа и глины. Это похоже на прибрежно-морские сингенетические 
льды. Большое количество льдов встречено на Таймыре. В. Д. Александ-
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рова [1937] встретила в бассейне реки Попигай (правобережье низовий 
реки Хатанги) на равнине высотой 35–100 м «линзы почвенного льда» 
в суглинках и супесях, вместе с костями млекопитающих. Не исключено, 
что эти льды можно отнести к прибрежно-морским льдам. 

Т. М. Емельянцев [1939] в низовьях реки Хатанги описывает мощ-
ные «линзы, слои и т. д.» подземного льда, вскрывающиеся под торфом 
с глубины 1 м и подстилаемые аллювием и морскими отложениями. Эти 
льды тоже, по-видимому, прибрежно-морские. 

 
2.3. Пластовые льды смешанного генезиса 

 
Льдами смешанного генезиса мы называем льды в тех случаях, когда 

в одном разрезе прослеживаются и субмаринные и прибрежно-морские 
льды, формировавшиеся последовательно в разные эпохи при меняю-
щемся уровне моря. Иногда они представляют собой части одной ледя-
ной залежи, иногда представлены двумя раздельными пластами в одном 
разрезе. Они описаны на Европейском Севере — на полуострове Югор-
ском в 40 км восточнее пос. Амдерма, возле урочища Шпиндлер [Гольд-
фарб, Ежова, 1990; Лейбман и др., 2000] (рис. 27). Здесь, в 54-метровом 
береговом уступе, прослеживаются два ледяных пласта. Нижний пласт 
мощностью 3–5 м и протяженностью почти на 1000 м, верхний пласт 
имеет мощность более 6 м. Оба пласта связаны между собой толщей 
ритмично-слоистых (тонкослоистых и грубослоистых) алевритов с про-
слоями пелитов и тонких песков, составляющих основную часть видимо-
го разреза. Отложения, по мнению авторов, лагунные, так как во льду 
и нижнего и верхнего пластов присутствует алевритовый материал вме-
щающих лагунных отложений.  

Авторы считают, что лагунные отложения с пластами льда начали 
формироваться в конце первого позднеплейстоценового холодного этапа 
(в зырянское время) и продолжали формироваться в последующем меж-
ледниковье (каргинском). Лагунные отложения подстилаются морскими 
казанцевскими и перекрыты морскими каргинскими пелитами и алевро-
пелитами, слоистыми и скрытослоистыми, сформировавшимися в усло-
виях нормальной солености открытого моря и содержащими грубообло-
мочный материал ближнего сноса. Ледяные пласты практически обрам-
ляют вмещающую лагунную толщу, их границы, обращенные внутрь 
толщи, существенно неровные, а внешние границы достаточно ровные. 
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Авторы прослеживают сингенетичность этих льдов с осадконакоплени-
ем. Внутри ледяных пластов они выделяют пять его видов. Чередуется: 
1) лед прозрачный, практически без минеральных и газовых включений, 
2) лед слоистый, с послойными включениями песка и гальки, 3) лед по-
лосатый — чередование слоев чистого прозрачного льда и льда с боль-
шим включением алевритов, 4) лед мутный (грязный) с неотчетливой 
слоистостью, 5) лед пузырчатый белый. Все эти разновидности образуют 
серии субпараллельных подошве и кровле пластов. 

 

 

Рис. 27. Обнажение (фрагмент) в урочище Шпиндлер на Югорском полуост-
рове, на берегу Карского моря [Гольдфарб, Ежова, 1990]. 

1 — валуны; 2— щебень; 3 — гравий; 4 — песок; 5 — пелиталеврит; 6 — слоистые 
алевриты; 7 — пелит, алеврит; 8 — торф, растительный детрит; 9 — лед; 10 — рако-
вины малюсков, усоногих рачков; 11 — изученные разрезы пластовых льдов; 12 — 
граница стратиграфо-генетических (литологических) комплексов; 13 — номера вы-
деляемых комплексов 

 
Границы самих пластов тоже субгоризонтальные. В слоях верхнего 

пласта наблюдаются пластичные деформации. Исследовавшие это же 
обнажение М. О. Лейбман и другие авторы [2000] отмечают, что в ледя-
ной залежи наблюдаются фрагменты и с ненарушенной (горизонтально-
слоистой) текстурой льда, и с полностью нарушенной текстурой с очень 
сложной конфигурацией. На небольшом расстоянии имеют место зоны 
со спокойным и зоны с полностью нарушенным залеганием ледяных тел, 
песчаные «рулеты» во льду.  

Надо сказать, что описанные льды по своему характеру похожи и на 
тадибеяхские изначально субмаринные, и на селякинские прибрежно-морс-
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кие сингенетические льды. Так что здесь имеет место лед смешанного 
строения. Два пласта неодинаковы, и росли, по-видимому, в неодинаковых 
условиях. Формировалась толща, скорее всего, следующим образом.  

Нижняя часть разреза — это отложения микулинской (казанцев-
ской) трансгрессии, в европейской части Арктики достаточно теплой 
[Розенбаум, Шполянская, 2000]. Поэтому льды в субмаринных условиях 
не формировались. Затем наступает ранневалдайское (зырянское) похо-
лодание, частичная регрессия моря, условия из морских становятся при-
брежно-морскими. В осадках формируется прибрежно-морской тип льда 
нижнего пласта. Это подтверждается и характером разреза на Марре-
Сале (см. выше, раздел 2.1.2), и соответствует утверждению Г. И. Лазу-
кова [1971, 1989], согласно которому здесь в зырянскую эпоху сохраня-
лись относительно мелководные морские условия, и формировалась III 
лагунно-лайдовая терраса. Затем постепенно, с переходом к межледни-
ковой (хотя и достаточно холодной) средневалдайской (каргинской) эпо-
хе с небольшой трансгрессией моря, прибрежно-морские условия сме-
няются морскими, и формирование прибрежно-морских льдов прекраща-
ется. Сначала при еще неглубоком море промерзания донных осадков 
еще не происходит (в соответствии с механизмом, изложенным в разде-
ле 1.4), но с течением времени по мере постепенного углубления моря 
начинает формироваться изначально субмаринный сингенетический лед 
(верхний ледяной пласт) со свойственными ему деформациями субак-
вального осадконакопления. Из-за близости Полярного Урала происхо-
дит некоторый снос грубообломочного материала, который промерзает 
вместе с донным осадком, несколько искажая текстурный облик глубо-
ководных субмаринных льдов. Это полностью соответствует высказыва-
ниям самих авторов, которые говорят, повторим, что лагунные отложе-
ния перекрыты морскими каргинскими пелитами и алевропелитами, 
сформировавшимися в условиях нормальной солености открытого моря 
и содержащими грубообломочный материал ближнего сноса. 

Предлагаемый нами механизм образования ледяных пластов не про-
тиворечит и другим некоторым высказываниям авторов упоминаемых ра-
бот. Так, Ю. И. Гольдфарб с соавторами считают, что верхний ледяной 
пласт должен был сохраняться на дне открытого межледникового морско-
го бассейна с бореально-арктическим комплексом фауны (каргинского, по 
авторам) в течение времени ингрессии и накопления тонкозернистых 
осадков мощностью 5–7 м. Нам представляется, что в действительности 
этот пласт не сохранялся, а формировался в этом морском бассейне.  
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М. О. Лейбман с соавторами говорят об этом же разрезе, что харак-
тер деформаций и кристаллическая структура обоих пластов льда с наи-
большей вероятностью свидетельствует об их формировании одновре-
менно с промерзанием отложений, то есть сингенегенетическом льдооб-
разовании. Это подтверждает и прибрежно-морской и изначально субма-
ринный генезис льдов данного обнажения. Описанные в работе рулето-
образные деформации соответствуют таковым в Тадибеяхском разрезе. 

Данное обнажение на Югорском полуострове исследовано группой 
авторов [Ванштейн и др., 2002] геохимическими методами. Авторы при-
ходят к выводу, что льды в разрезе формировались не на поверхности, 
а в субаквальных условиях. Они отмечают преобладание в ионном соста-
ве льда натрия и хлора, максимального в нижнем пласте. Это указывает 
на субмаринные условия роста льдов. Кроме этого, авторы проанализи-
ровали содержание во льду редкоземельных элементов, главным образом 
европиевой (Eu) и цериевой (Ce) аномалий. Они пришли к выводу, что 
физико-химическая характеристика среды, в которой формировались 
пластовые льды, была восстановительной, изолированной от атмосферы. 
Вода, формировавшая пластовые льды, не контактировала с атмосферой 
во время промерзания, а само промерзание проходило в застойной среде.  

Такие же сложные, составные, пластовые льды описаны В. И. Спе-
сивцевым [1996] в районе Байдарацкой губы, на Ямальском и Приураль-
ском ее побережьях. На Ямальском побережье им описан разрез каргин-
ской морской террасы в 4 км севернее устья реки Яраяхи. Протяженность 
обнажения около 3 км. Терраса сложена светлосерым горизонтальнослои-
стым мелким пылеватым песком, включающим намытый слаборазложив-
шийся торф и детрит. Мощность слоя составляет 8–10 м. Песчаный слой 
подстилается слоем 1,5–2 м слаборазложившегося торфа. Оба горизонта 
выдержаны по простиранию и прослеживаются на всем протяжении об-
нажения. Под торфяным слоем залегает пласт льда мощностью 1,5–2 м. 
Он также прослеживается вдоль всего абразионного уступа. Его подошва 
не опускается ниже уровня моря. Строение ледяного пласта обусловлено 
ритмичным чередованием горизонтальных прослоек толщиной 1,5–2 см 
сравнительно чистого льда и льда, обогащенного намытым торфом и рас-
тительным детритом хорошей сохранности. В нижней части ледяного тела 
органики меньше, лед более чистый. Горизонтальная слоистость подчер-
кивается тонкими (до 1 мм) намытыми слойками светло-серого мелкого 
песка и растительного детрита. В прикровельной части ледяного пласта 
прослеживается слой криотурбаций. Последние выражены в виде волно-
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вого изгиба слоев вышележащего торфа, микроскладок, песчаных «карма-
нов» оплавленного льда в кровле пласта и других деформаций. В ледяном 
пласте отмечаются также морозобойные трещины, заполненные чистым 
льдом с вертикальной слоистостью или чаще всего ожелезненным мелким 
песком. В подошве ледяного тела залегает светло-серый мелкий песок 
мощностью 1–1,5 м с массивной криотекстурой. Песок подстилается го-
лубовато-серым суглинком с крупной решетчатой криотекстурой. Такое 
строение ледяного пласта и вмещающих его отложений свидетельствует 
о сложном формировании ледяного пласта в условиях меняющейся глу-
бины трансгессирующего каргинского моря. Низы пласта формировались 
в лайдовых и прибрежно-морских условиях. Этим объясняется меньшее 
загрязнение льда и наличие вертикальных затеков морозобойного проис-
хождения. Верхи пласта формировались уже в условиях более глубокого 
моря, поэтому здесь появляются криотурбации, что свойственно, как мы 
уже отмечали, субмаринным льдам. 

В той же работе В. М. Спесивцевым описаны аналогичные пласто-
вые льды на Приуральской стороне Байдарацкой губы в районе устья ре-
ки Нгоюяхи. Здесь тоже в обрыве каргинской морской террасы под пере-
слаивающейся пачкой песков и супесей мощностью 7–9 м залегает пла-
стовый лед с горизонтальной слоистостью за счет намытого раститель-
ного детрита и песка. Ледяной пласт прослеживается во многих скважи-
нах в 80–150 м от бровки уступа. Подошва пласта, как и в предыдущем 
случае, не опускалась ниже уровня моря. В. М. Спесивцев считает, что 
строение этого пласта и вмещающих отложений свидетельствует о син-
генетическом росте этих льдов. Он так рисует образование описанных 
толщ: во время зырянской регрессии прибрежные пространства Байда-
рацкой губы представляли собой обширные низменные заболоченные 
пространства (лайды и низкие морские террасы), в пределах которых 
происходило накопление сингенетических мерзлых толщ, формирова-
лись и пластовые, и полигонально-жильные льды (обстановка, соответ-
ствующая разрезу Селякина мыса, раздел 2.2.1 — Н. Ш.). В следующую 
каргинскую трансгрессивную эпоху толщи были затоплены, над ними 
шло новое осадконакопление песчано-супесчаной толщи, которая, по 
мнению автора, промерзала в следующую регрессивную сартанскую 
эпоху уже эпигенетически после освобождения осадков от моря. Нам 
представляется, что при верной интерпретации первого (зырянского) пе-
риода второй этап трактуется автором неверно. При эпигенетическом 
промерзании толщи в субаэральных условиях трудно объяснить форми-
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рование мощного ледяного пласта с большими криотурбациями. Скорее 
всего, в каргинском, более глубоком, море формировалась толща осад-
ков, сингенетически промерзавшая непосредственно в субмаринных ус-
ловиях. Отсюда и естественные криотурбации, аналогичные ямальским 
субмаринным сингенетическим пластовым льдам. 

Это же обнажение в устье реки Нгоюяха описывают М. А. Коняхин 
и др. [1991]. Эти авторы видят в пластовых льдах данного разреза погре-
бенные льды наземного происхождения. Однако их описание льда, сов-
падающее с описанием В. М. Спесивцева, — тонкая слоистость, согласо-
ванная и в самом ледяном теле, и во вмещающих отложениях, говорит 
скорее в пользу субмаринного (в данном случае, смешанного) сингене-
тического происхождения данного льда. 

Из этих материалов, как и из разреза на Марре-Сале, вытекает, что 
и в ледниковую зырянскую эпоху в краевых частях Ямала и Гыдана про-
должал существовать морской режим и шло морское или прибрежно-
морское осадконакопление. Это совпадает и подтверждает мнение. 
Г. И. Лазукова [1971, 1972, 1989], А. И. Попова [1971], И. Д. Данилова 
[1978] о неполной регрессии моря в зырянскую эпоху и формировании 
морских террас, ныне четко прослеживаемых в Западной Сибири (рис. 28). 

 
Рис. 28. Вечная мерзлота За-
падной Сибири в ледниковую 
зырянскую эпоху III2 [Попов, 
Шполянская, 1971]. Береговая 
линия по [Лазуков, 1971]. 
Усл. обозначения (сверху вниз) 
1 — морской бассейн; 
2 — область оледенения; 
3 — область активного промер-
зания на водоразделах; 
4 — область активного промер-
зания в долинах рек; 
5 — область деградации вечной  
мерзлоты на водоразделах; 
6 — область деградации вечной  
мерзлоты в долинах рек; 
Цифры: температура в оС / 
мощность в м 
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Б. Пластовые льды в отложениях арктического шельфа 
 

2.4. Пластовые льды в отложениях баренцево-карского шельфа 
 

Осадочный чехол шельфа, повсеместно отделенный границей угло-
вого несогласия от архейско-протерозойских и палеозойско-мезозойских 
толщ, имеет четвертичный возраст. Только в узкой краевой зоне западно-
го внешнего шельфового участка в разрезе присутстствуют верхнеплио-
ценовые отложения [Эпштейн и др., 2014]. Имеющиеся материалы по 
криолитозоне баренцево-карского шельфа [Бондарев и др., 2001; Рокос 
и др., 2001, 2009 и др.] показывают, что мерзлые льдистые донные поро-
ды, часто содержащие пластовые льды, широко распространены в преде-
лах западного сектора арктического шельфа [Шполянская, 20102, 
Shpolyanskaya, 20141]. Изучение криолитозоны шельфа имеет большое 
значение. Во-первых, ее пространственные закономерности отражают 
плейстцен-голоценовую историю развития шельфа, во-вторых, современ-
ное состояние криолитозоны определяет экологические условия шельфа, 
важные для его освоения, в-третьих, содержащиеся в криолитозоне льды 
в большой мере влияют на динамику береговой линии арктического бас-
сейна [Shpolyanskaya, Streletskaya, 2005]. Многие авторы считают, что 
мерзлота здесь реликтовая, сформировалась на суше во время регрессии 
моря 18–20 тыс. л. н. и была затем затоплена позднеплейстоцен-голоцено-
вой трансгрессией. А пластовые льды — погребенные остатки поздневал-
дайского шельфового оледенения. Такая позиция связана с тем, что, не-
смотря на давнюю дискуссию относительно генезиса четвертичных отло-
жений Российской Арктики, единой точки зрания не выработано. Многие 
геологи-четвертичники признают ледниковый их генезис. Однако эта по-
зиция входит в противоречие с материалами последнего десятилетия, по-
лученными в процессе обширных исследований в пределах российского 
арктического шельфа, в частности, в связи с созданием Государственной 
геологической карты М 1:000000 [Карта четвертичных образований…, 
2013]. Работы велись несколькими научными коллективами — Мурман-
ской морской арктической геолого-разведочной экспедицией (МАГЭ), 
Санкт-Петербургским институтом ВНИИОкеангеология, Полярной мор-
ской геолого-разведочной экспедицией (ПМГРЭ), Мурманской арктиче-
ской морской инженерно-геологической экспедицией (АМИГЭ). Было 
проведено непрерывное сейсмоакустическое профилирование на сотни 
километров, пробурены скважины глубиной около 100 м с отбором керна 
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(керн многосторонне анализировался и датировался). В результате иден-
тифицировались морские, ледниково-морские и ледниковые отложения. 
Оказалось [Гусев и др., 20124], что подводные морены распространены на 
баренцево-карском шельфе весьма ограничено. Они концентрируются во-
круг береговых линий северных островов (Новая Земля, Земля Франца-
Иосифа и др.), с которых, как с локальных центров оледенения, ледники 
спускались в море. Подводные морены, протягиваясь цепочкой, окаймля-
ют эти острова и архипелаги, удаляясь от береговой линии не более чем 
на первые десятки километров (рис. 29). При этом молодые поздневалдай-
ские (сартанские) морены образуют узкие невысокие гряды. Более древ-
ние морены (средне-плейстоценовые) имеют сглаженные очертания и, как 
правило, перекрыты морскими отложениями.  

 

 

Рис. 29. Распространение подводных морен по данным геологической съемки 
шельфа и реконструкции максимального распространения ледников 

в пределах баренцево-карского шельфа в последний ледниковый максимум 
[Гусев и др., 20124]. 

1 — морены, выходящие на поверхность морского дна и выражающиеся в батимет-
рии; 2 — грядовые формы рельефа неясного генезиса; 3 — области максимального 
распространения ледников последнего ледникового максимума (20 тыс. л. н.) 
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Так что основные пространства баренцево-карского шельфа сло-
жены не ледниковыми отложениями, а пластовые льды не являются за-
хороненными глетчерами. 

Наряду с утверждением, что шельфовая мерзлота есть реликт про-
шлой эпохи, имеются данные и о современном новообразовании на 
шельфе льдистых донных отложений, содержащих залежи пластовых 
льдов. Это показывает, что в криолитозоне арктического шельфа содер-
жатся как древние реликтовые, так и современные, вновь образующиеся 
мерзлые породы. В данном разделе сделана попытка выявить возрастную 
и генетическую неоднородность криолитозоны шельфа, что, во-первых, 
позволяет оценить геоэкологические особенности шельфа при его освое-
нии, во-вторых, проливает свет на генезис пластовых льдов в отложени-
ях шельфа и прибрежных равнин, а также на происхождение самих рав-
нин.  

 
2.4.1. Условия формирования вечной мерзлоты с пластовыми  

льдами на арктическом шельфе 
 
Фактический материал, накопившийся в литературе, показывает, 

что отрицательнотемпературные донные осадки распространены на 
большей части баренцево-карского шельфа, отсутствуя лишь в прибреж-
ных частях Баренцева моря на участках воздействия теплых речных вод 
и под глубокими желобами, заполненными положительнотемпературны-
ми атлантическими водами в интервале глубин 250–700 м [Неизвестнов, 
1981]. Вечномерзлые донные породы встречены при глубинах моря от 0 
до 230 м [Бондарев и др., 2001]. При этом кровля мерзлых пород может 
залегать на глубине порядка 20–40 м под дном моря или подниматься 
к поверхности дна. Подошва мерзлоты опускается до 100 м и глубже. 
Вечномерзлыми могут быть практически все литологические разности — 
от глин до песков. В разрезах мерзлых донных отложений присутствует 
большое количество льда, иногда до 100 % (то есть целые интервалы 
чистого льда или ледогрунта).  

Выявленная картина показывает, что сам факт существования веч-
ной мерзлоты при глубинах моря от 0 до 230 м говорит о ее разнородном 
(разновозрастном) характере. Если даже принять существующие пред-
ставления о регрессии моря в поздневалдайскую эпоху до изобаты при-
мерно 100–120 м [Павлидис и др., 1998; Мусатов, 2001], приведшей 
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к промерзанию грунтов шельфа в субаэральных условиях, то остаются 
еще обширные пространства с глубиной моря от 100–120 до 230 м, где 
вечная мерзлота должна была формироваться непосредственно в субма-
ринных условиях. Напомним, что имеются представления о понижении 
уровня моря только до (–30)÷(–50) м [Данилов, 2000]. Кроме того, по-
скольку трансгрессия моря началась, как считается, еще в конце поздне-
го плейстоцена, и затопленные участки шельфа находятся под морем бо-
лее 10 т. л., то вполне возможно новое накопление донных осадков и их 
сингенетическое промерзание. Так что на шельфе могла формироваться 
изначально субмаринная криолитозона по тому же типу, что описанно 
выше (см. раздел 1.4 и рис. 4).  

Наличие мерзлых пород мощностью до 6–20 м с температурой  
(–2)÷(–2,6) °С установлено на большей части прибрежных мелководных 
зон, где море промерзает до дна. Ширина прибрежной полосы мерзлых 
пород на шельфе меняется от единиц метров у скальных берегов при 
крутых и средних уклонах дна, до 10–15 км у низменных берегов, сло-
женных рыхлыми породами [Неизвестнов, 1981].  

 Анализируя данные по мерзлым породам на шельфе, В. Н. Бонда-
рев и др. [2001] предполагают, что реликтовые породы могут иметь ост-
ровное распространение, и в некоторых местах могут иметь место гене-
рации новообразованного придонного ледогрунта как результат охлаж-
дающего влияния придонных отрицательнотемпературных вод. 

Возможность промерзания донных морских отложений была под-
робно изложена выше в разделе 1.4. Исходя из предложенного механиз-
ма, можно наметить некоторые критерии для различения реликтовой 
и вновь образующейся мерзлоты: 

– новообразованная вечная мерзлота может быть встречена в двух 
случаях — при глубинах моря менее 2–3 м, где припайный лед 
смыкается с дном моря и идет беспрепятственное охлаждение дон-
ных пород, и на глубинах более 40–50 м, где устанавливается по-
стоянная максимально низкая отрицательная температура и воз-
можно промерзание донных осадков; 

– температура мерзлых грунтов должна быть не выше –1 °С, но и не 
ниже –1,8 °С. Более высокая температура не обеспечивает промер-
зания, а более низкая температура грунта формируется только 
в субаэральных условиях и на шельфе является реликтовой; 
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– криогенное строение должно отражать сингенетический тип про-
мерзания: равномерную по разрезу слоистость или равномерную 
сетку; 

– химический состав отложений, вмещающих лед, как и сам лед, 
должен отражать морской тип засоления. Лед должен быть пре-
сным. 

 
2.4.2. Анализ криолитозоны шельфа с позиции предложенного выше  

(в разделе 1.4) механизма формирования субмаринных льдов 
 

Присутствие отрицательных температур, способных обусловить 
наличие вечной мерзлоты, отмечается во многих местах западного арк-
тического шельфа (рис. 30): на большей части Печорского моря при глу-
бинах моря от 20–30 до 150 м — в районах нефтегазоносных структур 
Приразломная, Варандей-море, Поморская, Полярная, Медынская [Мель-
ников, Спесивцев, 1995; Бондарев и др., 2001; Рокос и др., 2001, 2008, 
2009]; в глубоководной (более 200 м) центральной впадине Баренцева 
моря [Тарасов, 2001]; в приямальской части Карского моря, включая 
Байдарацкую губу, тоже при глубинах моря до 150 м [Мельников, Спе-
сивцев, 1995; Рокос, 2008; Рокос, 2009; Рекант, Васильев, 2011].  

В соответствии с предложенными выше критериями, такой боль-
шой разброс в глубинах залегания шельфовой криолитозоны указывает 
на ее возрастную неоднородность.  

Эхолотированием на Баренцевом и Карском морях в широтном 
и меридиональном направлениях обнаружены на сравнительно ровной 
поверхности морского дна мезоформы в виде эллипсовидных поднятий 
и замкнутых котловин [Мельников, Спесивцев, 1995; Рокос, 2008]. Отно-
сительная их высота от 3–5 до 12–15 м, протяженность — от 120–140 до 
200–500 м, до 1 км. Ширина от 50–100 до 300–350 м. Отложения мерз-
лые, представлены льдистыми породами с залежами пресного пластового 
льда на глубине 13 м от дна моря при глубине моря 114 м и придонной 
температуре –1,4 °С. По словам В. И. Спесивцева, крупные залежи чис-
тых пресных льдов и массивы очень льдистых мерзлых пород мощно-
стью до 100 м, залегающих вблизи поверхности морского дна (на глуби-
не 0,3 м) непосредственно под слоем ила, выявлены в пределах северной 
части Печорского моря [Мельников, Спесивцев, 1995]. Происхождение 
этих образований не выяснено. 
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Из приведенной карты (рис. 30), так же как и из других карт шель-
фа упомянутых авторов, видно, что температуры донных грунтов (–1,3)÷ 
(–1,8) °С при глубинах моря более 50 м широко распространены на 
шельфе Карского и в северо-восточной части Баренцева морей. Следова-
тельно, в большом числе районов возможно современное новообразова-
ние вечной мерзлоты. К таким районам можно отнести в Баренцевом мо-
ре Центральную впадину (никогда не осушавшуюся и не покрывавшую-
ся ледником), площади Адмиралтейскую, Литке и Пахтусовскую на 
Приновоземельском шельфе, Штокмановскую, а в Карском море — Ру-
сановскую и Ленинградскую. В этих районах имеют место или много-
летнеохлажденные донные грунты (с отрицательной температурой, но не 
мерзлые), или участки вечной мерзлоты. Вечномерзлые грунты баренце-
во-карского шельфа входят в нижне-, средне- и верхнеплейстоценовые 
комплексы осадочной толщи [Тарасов, 2001], что указывает на формиро-
вание субмаринной мерзлоты в те эпохи.  

 

 

Рис. 30. Карта среднегодовой температуры донных грунтов и мощности отри-
цательнотемпературных донных грунтов  [Мельников, Спесивцев, 1995]. 

1–5 — мощность, м: 1 — 0–5; 2 — 5–10; 3 — 10–15; 4 — 15–20; 5 — >30. 6 — точки 
наблюдений и значения температуры поверхности дна. 7 — нефтегазоносные площа-
ди: 1 — Штокмановская; 2 — Ледовая; 3 — Ферсмановская; 4 — Лудловская; 5 — 
Крестовая; 6 — Адмиралтейская; 7 — Куренцовская; 8 — Восточно-Колгуевская; 
9 — Поморская; 10 — Варандейская; 11 — Приразломная; 12 — Русановская; 13 — 
Ленинградская; 14 — Харасовейская; 15 — Западно-Шараповская. 16 — трасса газо-
провода через Байдарацкую губу 

 Пластовые льды 141 

Баренцевоморский шельф. Новообразование мерзлоты  
в донных отложениях у Карских Ворот 

 
Имеется материал по районам, где льдистая вечная мерзлота по 

собственному же определению авторов работ [Бондарев и др., 2001; Ро-
кос и др., 2001, 2008, 2009; Мельников, Спесивцев, 1995] является со-
временной в стадии роста, в результате охлаждающего воздействия при-
донных низкотемпературных вод. Один из таких участков — участок 
в северной части Печорского моря вблизи пролива Карские Ворота. Там, 
при глубинах моря около 70 м сейсмоакустическими исследованиями 
выявлены в дислоцированных донных отложениях формы рельефа в ви-
де конусообразных холмов высотой 12–17 м и шириной в основании 100-
300 м (рис. 31). 

 

 

Рис. 31. Участок морского дна Баренцева моря с современной нарастающей 
вечной мерзлотой. Пролив Карские Ворота [Спесивцев, 1999; Бондарев и др., 

2001; Рокос и др., 2001, 2008, 2009]. 
1 — ил суглинисто-глинистый; 2 — ледяные и ледогрунтовые тела; 3 — талые супес-
чано-песчаные отложения, деформированные на контакте с ледогрунтовыми образо-
ваниями; 4 — мезлые суглинки в виде антиклинальных складок; 5 — пески с про-
слойками и линзами суглинков; 6 — верхняя граница мерзлых пород 

 
 Скважина глубиной 25 м вскрыла под 0,3 м ила чистый пресный 

лед. Скважины глубиной до 100 м, пробуренные на вершине и крыле од-
ного из таких холмов, показали, что ядро холма сложено ледогрунтом 
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с большим преобладанием льда (50–70 %), что крыло структуры покрыто 
немерзлыми современными осадками, подстилаемыми такими же мерз-
лыми глинами. Это, по мнению В. Н. Бондарева и др. [2001], позволяет 
считать эти образования «живыми» современными растущими структу-
рами. На разрезе видно, что наряду с большими буграми имеются ма-
ленькие и только еще зарождающиеся.  

Две скважины глубиной 25 м были пробурены в основании одного 
из бугров при глубине моря 50–60 м. Скважинами вскрыта дислоциро-
ванная ледогрунтовая толща (50–70 % льда) с равномерной слоистой 
(повторяющей дислоцированные слои) криогенной текстурой и вклю-
чающая горизонты чистого льда (рис. 32,а).  

Лед пресный стекловидный, имеет хлоридно-натриевый состав. 
Анализ воды из шлирового льда в скважине (табл. 4) показал, что при 
общей минерализации 0,805 г/л в составе катионов Na+ — 67 %, среди 
анионов наиболее представлен Cl– — 88 %. По составу лед, несмотря на 
его пресный характер, отвечает составу морской воды. Все это указывает 
на формирование ледяных ядер бугров непосредственно в субмаринных 
условиях.  

В одной из скважин при бурении началось фонтанирование газа. 
Надо сказать, что некоторые исследователи считают, что «холод» для 
промерзания грунтов дает газ, запасы которого, как известно, на шельфе 
велики. Его просачивание к поверхности дна и адиабатическое расшире-
ние при этом охлаждает породы и создает возможность промерзания 
донных грунтов. Однако это тоже, скорее всего, не может объяснить яв-
ление. Во-первых, запасы газа на арктическом шельфе находятся пре-
имущественно в виде газогидратов, поэтому просачивание их затрудне-
но. Во-вторых, донные породы представлены илисто-глинистой толщей 
(как и в данном случае у Карских Ворот), которая является непроницае-
мой покрышкой для газа и препятствует его просачиванию. Только во 
время бурения газ может быть вскрыт. В-третьих, имеются наблюдения 
Мурманской морской экспедиции (Рокос и др., 2009), по которым в двух 
точках — в Баренцевом и Карском море — встречена растущая мерзлота. 
При этом в одной точке (у Карских Ворот) обнаружен газ, а в другой (на 
Русановской площади) он отсутствовал. Это отмечают сами исследова-
тели, склоняясь к непосредственному влиянию тепловых процессов 
в донных условиях. Так что влияние газа весьма проблематично. 
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Рис. 32. Разрез донных отложений на баренцево-карском шельфе  
[Мельников и Спесивцев, 1995]. 

(а) Скв. 481 в районе пролива Карские Ворота (глубина моря 65 м). 1 — песок 
с включением органики; 2 — глина. 3–6 криогенная текстура: 3 — горизонтально-
слоистая; 4 — дислоцированная субвертикальная крупно-шлировая; 5 — атакситовая 
(пластовый лед); 6 — массивная; 7 — кровля вечномерзлых пород; 8 — отрицатель-
нотемпературные осадки. 
(б) Скв. 240 в Байдарацкой губе (глубина моря 13–14 м). 1 — песок; 2 — суглинок; 
3 — глина; 4–7 — криогенная текстура: 4 — пластовый лед; 5 — атакситовая; 6 — 
сетчатая; 7 — массивная; 8 — кровля вечномерзлых пород; 9 — отрицательнотемпе-
ратурные осадки. 
(в) Скв. 253 в Карском море на Русановской площади (глубина моря 114 м). 1 — ил; 
2 — ритмичное переслаивание песка, супеси и суглинка; 3 — суглинок; 4 — глина; 
5 — аргиллитоподобная твердая глина; 6 — пластовый лед; 7 — массивная криоген-
ная текстура; 8 — кровля вечной мерзлоты; 9 — отрицательнотемпературные осадки 
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Таблица 4  
Химический состав льда в скважине на шельфе у Карских Ворот  

[Мельников, Спесивцев, 1995] 

 
pH 

Перманганантная 
окисляемость, 

мг/л 

Ингредиенты, мг/л  
Σ 
г/л 

 
HCO3

– 
 

Cl– 
 

SO2–
 

Na+ 
 

K+ 
 

Ca2+ 
 

Mg2+ 
 

NH4
+ 

7,0 9,49 37 426 51 210 5 42 26 3,6 0,805

  
Такой же вывод имеется и в работе И. Д. Данилова [2000], где автор 

доказывает изначально субмаринное происхождение данных образова-
ний независимо от наличия в отложениях газа. Автор ссылается на фак-
ты существования подобных бугров и в других частях арктического 
шельфа при больших глубинах моря. Он предлагает свой механизм обра-
зования подобных субмаринных льдов, отличный от нашего. 

В. И. Спесивцев [Мельников, Спесивцев, 1995] и В. Н. Бондарев 
[2001] отмечают, что подобные образования, но более крупных размеров 
(до 30 м) были отмечены канадскими учеными в море Бофорта как пинго 
(они связывали их с промерзанием опресненных подозерных таликов 
в условиях отрицательных температур придонных слоев моря (–1,6) ÷ 
(–1,8) °С).  

  
Шельф Карского моря. Новообразование вечной мерзлоты  

на Русановской площади 
 

 В Карском море вечная мерзлота встречена неоднократно при глу-
бинах моря 80–115 м. Она обладает большой льдистостью и включает 
мощные залежи пластовых льдов. Но мерзлота не имеет сплошного рас-
пространения. Рядом скважин глубиной до 50 м в некоторых районах 
шельфа мерзлота не встречена. 

Одним из районов с вечной мерзлотой является Русановская пло-
щадь (см. рис. 30). Исследован и описан в работах [Бондарев и др., 2001; 
Мельников, Спесивцев, 1995; Рокос и др., 2001, 2009]. Это структурная 
терраса, глубина моря от 65 до 150 м. В юго-западной части площади на-
блюдается долинообразное понижение шириной около 10 км (рис. 33,а). 
Скважины вскрыли мерзлые породы. 

Район, скорее всего, не осушался, и субаквальные, местами при-
брежно-морские, условия существовали все время. Осадки в этом районе 
подненеплейстоцен-голоценовые. С поверхности залегают суглинки 
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и глинистые илы мощностью до 3 м. По разрезу они постепенно сменя-
ются ритмично слоистой супесчано-песчано-алевритистовой пачкой, ко-
торая формировалась, очевидно, в прибрежно-морских условиях (фация 
ваттов) и относится к Русановской свите (Неизвестнов, 1981).  

 

 
Рис. 33. Участок морского дна Карского моря с современной нарастающей 
вечной мерзлотой. Русановская площадь: (а) батиметрическая карта Русанов-
ской площади; видна ложбина, в верхней части которой скважины вскрыли 
вечную мерзлоту; (б) дислоцированные донные мерзлые породы (сейсмограм-
ма) [Cпесивцев, 1999] 

 

Ниже эти отложения подстилаются суглинками нижнерусановской 
свиты, которые вниз по разрезу опесчаниваются и содержат прослои хо-
рошо отмытых сортированных песков мощностью 0,5–1,5 м. Формиро-
вание отложений происходило в раннетрансгрессивную фазу. 

 На ряде участков бурением установлены льдистые многолетне-
мерзлые породы и пластовые льды. Скважины 253 и 254 вскрыли пла-
стовые льды и льдистые (более 80 %) отложения (см. рис. 32,в).  
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Скважина 253 пробурена в котловинообразном понижении при 
глубине моря 114 м. Многолетняя температура придонного слоя воды 
постоянна и равна (–1,6) ÷ (–1,8) °С. Под слоем илов и толщей ритмично 
переслаивающихся суглинков, супесей и песков общей мощностью 
13,5 м вскрыты пластовые льды и высокольдистые отложения: 

13,5–16 м — лед с тонкими прослойками суглинка в виде взвеси толщиной 1–
2 мм; 

16–17 м — лед чистый стекловидный однородный, пресный на вкус (минера-
лизация 0,677 г/л); 

17–18,3 м — суглинок твердомерзлый с обломками светло-серого песчаника 
с массивной криогенной текстурой; 

18,3–19 м — лед, аналогичный интервалу 16–17 м; 
19–23,7 м — суглинок голубовато-серый с неясно выраженной горизонталь-

ной слоистостью, единичными галькой, гравием, щебнем песчаника. Ледяные вклю-
чения в виде вертикальных ледяных шлиров толщиной 5–6 см и высотой до 1 м. Кон-
такт шлиров с суглинками резкий; 

23,7–32,5 м — суглинок серый неоднородный, с неясно выраженной горизон-
тальной слоистостью, криогенная текстура массивная; 

32,5–34,5 м — глина серая с тонкой горизонтальной слоистостью без видимых 
ледяных включений; 

34,5–50 м — переслаивание супеси и суглинка от тугопластичного до полу-
твердого. 

Разрез указывает на седиментационный тип осадконакопления 
и сингенетическое промерзание. Вскрытый скважиной лед содержит 
в виде взвеси тонкие прослойки суглинка толщиной 1–2 мм. В интервале 
16–19 м лед чистый, стекловидный, пресный, прерывается слоем (с 17 до 
18 м) суглинка с массивной криогенной текстурой. С 19 до 24 м — высо-
кольдистый дислоцированный суглинок со шлирами льда толщиной 5–
6 см. Ниже мерзлые отложения имеют массивную криогенную текстуру. 
Такой разрез похож на разрез Тадибеяхи. Вертикальные шлиры похожи 
на шлиры в крутых складках в супесчаном слое. Здесь явно имеет место 
субмаринная мерзлота, образующаяся в настоящее время. Характерно, 
что ее мощность не превышает 50 м. В. И. Спесивцев тоже не исключает 
возможности промерзания донных осадков этого участка в субаквальных 
условиях.  

С. И. Рокос [Рокос и др., 2009], исследуя обе эти площади — и Ру-
сановскую, и у Карских Ворот, отмечает, что если на участке около Кар-
ских Ворот при бурении обнаружено выделение газа (что может допол-
нительно охлаждать грунты), то на Русановской площади проявления 
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свободного газа отсутствуют. В связи с этим он признает, что промерза-
ние осадочной толщи, скорее всего, происходит под влиянием отрица-
тельных придонных температур.  

Следует отметить, что вскрытые на шельфе льды обычно залегают 
в дислоцированных отложениях (см. рис. 34 и рис. 33,б). Известно [По-
пов, 1984; Маслов, 2008; Мельников, Спесивцев, 1995; Павлидис и др., 
1998 и др.], что одним из важнейших экзогенных процессов в шельфовой 
зоне является вязкопластичное течение по склонам морского дна переув-
лажненных тонкодисперсных грунтов, обладающих тиксотропной струк-
турой (способностью под нагрузкой превращать связанную воду 
в свободную). Уменьшение уклона дна по ходу движения осадков вызы-
вает в месте выполаживания их торможение и сморщивание с образова-
нием складок вверх по склону. При этом могут возникать «гофры», 
складки волочения, запрокинутые складки. Оползание глинистых толщ 
может происходить при уклонах менее 2°. В керне часто наблюдаются 
микроскладчатые формы.  

 

 
 (а) (б) (в) 

Рис. 34. Подземный лед в дислоцированных донных отложениях баренцево-
карского шельфа [Мельников и Спесивцев, 1995; Бондарев и др., 2001] 
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По материалам упомянутых авторов, наиболее ярко они проявля-
ются в глинистых осадках. Например, на Куренцовской площади во всей 
толще новейших отложений мощностью более 50 м в мягкопластичных 
коричневых глинах отмечаются пластичные деформации в виде крутопа-
дающих слоев, мелких антиклинальных складок и других форм. Такие 
деформации свойственны осадкам, сформировавшимся в позднеплейсто-
цен-голоценовое время и не испытавшим многолетнего промерзания. На 
карском шельфе установлены пликативные дислокации в отложениях 
среднего и нижнего плейстоцена.  

Не исключено, что процесс дислоцирования осадка активизирует 
льдообразование, как это предложено в работах А. И. Попова [1984, 
1991], а затем и А. Д. Маслова [2008]. Возникающее в процессе дислоци-
рования морских грунтов тиксотропное разуплотнение сопровождается 
выделением свободной воды, точка замерзания которой выше, чем у свя-
занной воды. Надо сказать, что Ю. А. Павлидис с соавторами [1998], го-
воря о широком развитии четко выраженных дислокаций на дне Барен-
цева моря, усматривают в них криогенную природу, отрицая их связь 
с напорной деятельностью ледников. Можно говорить, что дислоциро-
ванность вмещающих лед пород сама по себе свидетельствует об их суб-
аквальном происхождении.  

Мерзлые высокольдистые породы вскрыты  в тех же районах к се-
веро-западу от Русановской площади при глубине моря 67 м [Васильев 
и др., 2015].  Авторы относят их к реликтовой мерзлоте. Однако условия 
залегания, сходные с Русановской площадью, и температура в пределах  
(–0,8) ÷ (–1,5) °С в большей мере указывает на их изначально субмарин-
ное  происхождение. 

Более сложная картина наблюдается в Байдарацкой губе, хорошо 
изученной по профилю подводного перехода газопровода «Ямал-Центр» 
[Мельников, Спесивцев, 1995]. Там (см. рис. 30, площадь 16) при сред-
ней глубине моря 13,6 м вскрывается мерзлая толща на глубинах 13,2; 
16,4; 18,9 м от дна моря (постепенно погружаясь по латерали). Криоген-
ная текстура массивная и линзовидная, с участками повышенной льди-
стости. Температура мерзлых пород здесь очень низкая, близкая к –3 °С 
[Рокос и др., 2009]. Одновременно при глубине моря 16 м на глубине 28,8 
м от дна моря скважинами вскрыты высокольдистые мерзлые породы и 
пластовые льды. Скважина 240 (см. рис. 32,б) при глубине моря 14 м на 
глубине 17 м от дна вскрыла мерзлые суглинки со слоистой криогенной 
текстурой, которые с глубины 19 м подстилаются ледогрунтовым телом 
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мощностью 7 м (рис. 34,в). Оно представлено чередованием практически 
чистого льда и льдистого суглинка с атакситовой криогенной текстурой 
(суммарная влажность суглинков достигает 350–500 %). Во льду отмеча-
ется горизонтальная слоистость за счет суглинка в виде взвеси. Минера-
лизация толщи составляет 0,62 г/л. Следует отметить, что этот льдистый 
горизонт гипсометрически залегает ниже малольдистого.  

Такое строение отложений Байдарацкой губы указывает на то, что 
криолитозона по разрезу имеет разный возраст и разный генезис. В раз-
резе проявляется трансгрессивно-регрессивный режим арктического бас-
сейна. Нижний льдистый горизонт имеет явные черты изначально суб-
маринного формирования. Сами отложения относятся к казанцевской 
трансгрессивной эпохе [Мельников, Спесивцев, 1995], характеризовав-
шейся на высоких широтах достаточно низкой температурой. По нашим 
расчетам, в районе Байдарацкой губы температура грунтов в то время на 
суше была равна (–4) ÷ (–6) °С [Розенбаум, Шполянская, 2000], а темпе-
ратура донных отложений составляла (–1,6) ÷ (–1,8) °С. Следовательно, 
эти отложения отражают тип мерзлой толщи, формировавшейся в усло-
виях древнего шельфа. Верхний малольдистый слой формировался позд-
нее, уже субаэрально в эпоху сартанской регрессии, позднее был затоп-
лен и ныне является реликтовым.  

Заключая рассмотрение новообразований шельфовой криолитозо-
ны, можно признать, что характер глубоководной криолитозоны барен-
цево-карского шельфа соответствует изложенному выше механизму 
формирования субмаринной и прибрежно-морской криолитозоны.  

 
Реликтовая вечная мерзлота на баренцево-карском шельфе 
 
Что касается реликтовой мерзлоты на шельфе, то это, прежде все-

го, южные части Печорского моря (см. рис. 30) — нефтегазоносные 
площади Поморское, Приразломное, Варандей-море, Медынское [Рокос 
и др., 2009]. Здесь мерзлые грунты вскрыты при глубинах моря 15–25 м, 
их кровля залегает на глубине 20–50 м от дна моря. Криогенная текстура 
преимущественно эпигенетическая сетчатая, представлена шлирами сег-
регационного льда толщиной 0,2–1 м при расстоянии между шлирами от 
1–3 до 10–20 см. С глубиной количество сегрегационного льда уменьша-
ется, расстояния между шлирами увеличиваются. Пластовые льды отсут-
ствуют.  
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В данном случае имеются все показания на реликтовую субаэраль-
ную мерзлоту. Это видно из таблицы 5 [Мельников, Спесивцев, 1995]: 
во-первых, небольшая глубина моря; во-вторых, глубокое залегание 
кровли мерзлоты; в-третьих, эпигенетический характер криогенной тек-
стуры; в-четвертых, температура дна слишком высокая, выше –1 °С (см. 
рис. 30), а в то же время температура мерзлых пород составляет –2 °С.  

 
Таблица 5 

Основные параметры криолитозоны по результатам бурения 

№ скв. 
Глубина 
скв., м 

Глубина 
моря,  м

Мерзлые грунты Зона криопэгов 
Кровля, 

м 
Подошва, 

м 
Кровля, 

м 
Подошва, 

м 
383 (Варандей) 109,5 15,5 63,0 109,5 – – 

384 (Приразломное) 90 21 23,5 44 40 43 
385 (Поморское) 87,5 28 41,0 71,5 71,5 74,0 

 
Показательны температурные разрезы в донных отложениях Барен-

цево-Карского шельфа (рис. 35). В области реликтовой мерзлоты, на Ва-
рандейской площади, в Байдарацкой губе, температурная кривая [Рокос 
и др., 2009] над мерзлой толщей имеет отрицательный температурный 
 

 

Рис. 35. Температурный разрез в донных отложениях шельфа. 
На площади Варандей (а) [Рокос и др., 2009] 

и у Карских Ворот (б) [Мельников, Спесивцев, 1995] 

 Пластовые льды 151 

градиент, а в мерзлой толще она безградиентна (рис. 35,а). Это говорит 
о деградации мерзлоты. В то же время температура на участке у Карских 
Ворот [Мельников, Спесивцев, 1995] имеет устойчивый положительный 
градиент (рис. 35,б), что указывает на ее нарастание. Реликтовая вечная 
мерзлота распространена в границах, где по [Павлидис и др., 2005] об-
ласть шельфа осушалась, но не покрывалась ледником. Мерзлые породы 
на печорском шельфе являются подводным продолжением континен-
тальной криолитозоны.  

К реликтовой мерзлоте, безусловно, относится и участок близ се-
верной оконечности полуострова Ямал, к северо-востоку от него [Ва-
сильев и др., 2015]. Там при глубине моря 13–15 м двумя скважинами 
были вскрыты мерзлые породы с глубины 25–30 м от поверхности дна 
(участок отмечен и в работе [Рокос, 2009]). Температура пород на глуби-
не 50 м равна –3,5 °С, мощность существенно превышает 50 м. 

 
2.4.3. Проявления шельфового типа льдообразования  
в разрезах современных морских арктических равнин 

 
Если вернуться к вышеописанным пластовым льдам субмаринного 

и прибрежно-морского генезиса в пределах морских равнин, то следует 
отметить сходство их текстурных особенностей с льдами в донных мерз-
лых породах, например, в районах Русановской площади и у Карских 
Ворот. Это подтверждает тот факт, что льды равнин формировались 
в субаквальных условиях, а осадконакопление вмещающих пород было 
седиментационным. Характер и первых, и вторых льдов полностью соот-
ветствует изложенному выше механизму их формирования в достаточно 
глубоководных субмаринных условиях при одновременном (сингенети-
ческом) накоплении и промерзании донных осадков с разделением их на 
минеральные и ледяные слои [Шполянская, 1993, 1999; Shpolyanskaya, 
20142].  

Льды субмаринного генезиса встречаются только в морских (ледо-
во-морских) отложениях в пределах низменных арктических равнин. 
Происхождение этих равнин все еще спорно, но ряд авторов [Попов, 
1959; Лазуков, 1989; Данилов, 1978] трактует их как плейстоценовые 
морские равнины. Наиболее широко эти льды развиты в казанцевских 
отложениях. Так, в исследованных нами разрезах, например, на западном 
Гыдане в долине реки Тадибеяхи (см. раздел 2.1.1), отложения, вме-
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щающие пластовые льды, определены А. К. Григорьевой (ныне Василь-
чук) [1987] как казанцевские, формировавшиеся при глубине моря по-
рядка 50 м. В низовьях Енисея (см. раздел 2.1.1) отложения с пластовыми 
льдами определены И. Д. Даниловым [1978] тоже как казанцевские. Это 
значит, что льды формировались заведомо в отсутствие оледенения, 
а потому не являются остатками ледникового покрова. Они должны бы-
ли формироваться в морском бассейне глубиной не менее 50 метров, что 
согласуется с современной палеогеографией.  

На западном Ямале (в районах Марре-Сале, Харасовей, Бурунный), 
а также на Ямальском и Приуральском побережьях Байдарацкой губы 
такие льды распространены в отложениях морских террас и более позд-
него возраста — зырянского и каргинского [Баду и др., 2006; Мельников, 
Спесивцев, 1995; Шполянская, Стрелецкая, 2004, 2006]. Это значит, что 
в этих районах в эти эпохи сохранялся морской режим.  

Многие разрезы с пластовыми льдами в пределах морских равнин 
характеризуются чертами, подтверждающими субмаринный их генезис 
и изложенный выше механизм промерзания. Помимо упомянутой выше 
дислоцированности ледогрунтовых образований показателем субакваль-
ного происхождения следует признать и четкую зависимость характера 
льда от смены литологического состава пород. Так, в разрезе ледяной за-
лежи в бассейне реки Тадибеяха на западе Гыдана (см. раздел 2.1.1) 
в глинистой части прослеживается тонкое и равномерное по всей толще 
переслаивание ледяных и грунтовых слоев (см. рис. 13), а в супесчаной 
части более мощные ледяные слои разделены грунтовыми слоями с мас-
сивной текстурой (см. рис. 15). Это полностью соответствует изложен-
ному выше различию в промерзании тонко- и грубодисперсных донных 
грунтов, связанному с неодинаковой кристаллизацией поровых вод.  

Полностью подтверждаются взаимоотношения пластовых льдов 
и криопэгов (высокоминерализованных отрицательнотемпературных под-
земных вод). Так, в пределах центрального Ямала [Стрелецкая, Лейбман, 
2002] прослеживается, что в разрезе засоленных морских казанцевских 
отложений с пластовым льдом криопэги встречены только в песчаной 
части разреза. В глинистой части они отсутствуют. Характерно и распре-
деление солей в той же толще (см. табл. 3). Минерализация поровых рас-
творов в глинах равна 20 000 и 40 000 мг/л, в то время как поровые рас-
творы в песках обессолены (всего 2 407 мг/л). Значит, ионы солей удер-
живаются поверхностью глинистых частиц, а в песках они скапливаются 
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в линзах криопэгов с минерализацией до 58 507 мг/л. Лед везде пресный. 
Минерализация прослоев льда в глинах снижается до 189 мг/л, а основной 
части пластового льда до 78 мг/л (при явно морском типе засоления). Дру-
гой пример. В районе Байдарацкой губы в разрезах 42 скважин встречено 
до десятка прослоев криопэгов, чередующихся с мерзлыми породами 
[Мельников, Спесивцев, 1995]. Причина только одна — перерывы в льдо-
образовании при промерзании супесчано-алевритовых осадков. 

 
2.5. Выводы из анализа пластовых льдов субмаринного 

 и прибрежно-морского генезиса 
 

Все сказанное свидетельствует о том, что формирование субма-
ринной криолитозоны происходило во все эпохи плейстоцена (исключая 
сартанскую эпоху) и во все эти эпохи в регионе отсутствовало покровное 
оледенение. Такой вывод имеется и в работе Ю. Б. Баду и Д. Ю. Ива-
ниной [2004]. Подавляющее количество пластовых льдов не являются 
глетчерными захороненными льдами, а формировались в субмаринных 
условиях. В доказательство следует привести материалы исследования 
А. К. Васильчук [Васильчук, Васильчук, 2010], в которых развернуто 
и убедительно доказан палинологическими исследованиями внутригрун-
товый, а не глетчерный, генезис пластовых льдов севера Западной Сиби-
ри. Исследуя пластовые льды во многих районах севера Западной Сиби-
ри и арктические ледниковые покровы, она установила, что в глетчерных 
льдах имеющиеся палиноспектры представлены исключительно зернами 
дальнезаносной пыльцы, преимущественно термофильных деревьев. 
В пластовых льдах таковые отсутствуют, их палиноспектры представле-
ны региональными и локальными тундровыми видами — пыльцой мо-
рошки, верескоцветных, спорами хвощей и зеленых мхов, плохо приспо-
собленных для переноса ветром. Имеет место и пыльца гидрофильных 
растений, которая приспособлена для переноса только водой. Дополняя 
свои исследования изотопным анализом, те же авторы [Васильчук и др., 
2009] приходят к выводу, что пластовые льды региона сформировались 
сингенетически в морских условиях в процессе промерзания водонасы-
щенных разуплотненных толщ (правда, авторы не могут отказаться от 
мысли, что ледяные пласты должны образоваться в мелководных усло-
виях в зоне смешения пресных и переохлажденных соленых вод, что, по 
нашему мнению, необязательно). Вывод авторов полностью соответству-
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ет выделенному нами выше типу льдов прибрежно-морского генезиса. 
А многие отмеченные авторами черты в некоторых залежах вполне соот-
ветствуют и их субмаринному генезису. Так, высокая дислоцирован-
ность залежей, описанных в работе авторов, не могла сформироваться на 
мелководье, так как подводные дислокации развиваются при достаточно 
большой глубине моря. Присутствие в льдах переотложенных дочетвер-
тичных палиноморф и пыльцы гидрофильных растений, а также высокая 
сортированность пыльцевых зерен по размерам [Васильчук, Васильчук, 
2010], скорее указывают на полноценную водную среду во время форми-
рования пластовых льдов. 

Еще одним важным подтверждением морского происхождения 
равнин западного сектора Арктики является характер засоления грунтов 
и распространение криопэгов [Дубиков, 2002; Streletskaya, Kritsuk, 2004]. 
На севере Западной Сибири мерзлые морские осадки с пластовыми 
льдами засолены на всю мощность мерзлоты (до 300 м и более). Наблю-
дается устойчивое по площади и в разрезе хлоридное засоление, что 
прямо указывает на морской характер засоления пород. С этим же связа-
но наличие в районе высокоминерализованных отрицательнотемпера-
турных подземных вод (криопэгов). Выше нами было отмечено, что при 
субмаринном промерзании донных осадков происходит выжимание со-
лей растущими кристаллами за пределы кристаллической решетки и об-
разование водных линз с повышенной концентрацией, криопэгов. Крио-
пэги пространственно и генетически связаны с засоленными мерзлыми 
грунтами. Они имеют тот же хлоридно-натриевый состав, высокую ми-
нерализацию (до 140 г/л) и вскрываются на глубинах от первых метров 
до 250 м. На Ямале, Гыдане и севере Тазовского полуострова повсемест-
но под толщей засоленных мерзлых пород мощностью 120–250 м рас-
пространен выдержанный по площади горизонт (мощностью до 100–
200 м), состоящий из охлажденных пород с минерализованными поро-
выми водами.  

Фактический материал показывает большое соответствие между 
пространственным расположением криопэгов и субмаринных льдов на 
Ямале (рис. 36).  

В работе И. Д. Стрелецкой и Л. Н. Крицук [Streletskaya, Kritsuk, 
2004] выделено несколько типов криопэгов, различающихся степенью 
минерализации, мощностью горизонтов, глубиной залегания: криопэги 
морских лайд, криопэги речных пойм, речных террас и криопэги водо-
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разделов. Криопэги морских лайд и речных пойм — самые молодые об-
разования. Они, по-видимому, продолжают формироваться и в настоя-
щее время. Залегают близко от поверхности, на глубинах от 0,5–3 м до 
8–10 м на лайдах и до 10–20 м на речных поймах. Имеют высокую мине-
рализацию — 80–112 г/л, состав на 97–100 % хлоридный. 

 

 

Рис. 36. Распространение криопэгов на Ямале [Streletskaya, Kritsuk, 2004] 
 
Криопэги террас — более ранние образования, приурочены обычно 

к дну древних, нередко и современных, спущенных озер (хасыреев) или 
сосредоточены в подозерных таликах. В местах широкого распростране-
ния подземных льдов криопэги встречались и в пределах пологих скло-
нов холмов. Минерализация криопэгов террас меньше, чем предыдущих 
типов, и характеризуется очень большим разбросом — от 6,2 до 43 г/л. 
Криопэги водоразделов — наиболее древние и залегают на больших глу-
бинах. Они встречаются на дне глубоких болот и в мелких речных доли-
нах, где залегают на глубине 10–20 м. Они встречаются и на плоских 
морских равнинах, на глубинах более 100 м, нередко до 250 м. Состав 
криопэгов по-прежнему морской, в них отсутствуют сульфаты. Минера-
лизация меньше, чем предыдущих типов — от 10–20 до 30–33 г/л. Все 
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это говорит о том, что субмаринный криолитогенез имел место в течение 
всего плейстоцена.  

Надо отметить, что формирование пластовых льдов описанного 
типа в субмаринных условиях при сингенетическом промерзании дон-
ных отложений признается и другими авторами, хотя и с другим меха-
низмом [Попов, 1984, 1991; Данилов, 2000; Данилов, Булдович, Луков-
кин, 1999; Хименков, Брушков, 2003 и др.]. Не противоречит этому 
и анализ С. М. Фотиева [2003]. Исследуя химический состав отложений 
с пластовым льдом в районе оз. Ней-То на казанцевской морской террасе 
он устанавливает морское засоление вмещающей толщи, признавая тем 
самым ее морской генезис: преобладание ионов Cl– и Na+ + K+ и высокая 
минерализация, характерная для морской воды. Но в составе собственно 
пластового льда он отмечает преобладание HCO −

3 , Na+ и Ka+ и малую 

минерализацию. По его мнению, это указывает на активное участие 
озерных вод в формировании пластовых льдов. Не исключено, что это 
имеет место. Ведь данная пластовая залежь расположена непосредствен-
но на берегу большого озера, и привнос озерных вод не исключен. Одна-
ко такой химический состав не противоречит и полностью субмаринно-
му генезису залежи. Имеются работы по химии иловых вод в океанах 
[Шишкина, 1972, 1979; Хорн, 1972], согласно которым вода в иловых 
осадках претерпевает существенное преобразование химического соста-
ва. В донных осадках северных и внутренних морей, обогащенных, как 
правило, органикой, развивается процесс восстановления сульфатов. 
И это приводит, во-первых, к понижению их концентрации и, во-вторых, 
влечет за собой замену в иловой воде иона SO −

4  ионами CO −
3  и HCO −

3 . 

При этом в структуре ионного состава поровых растворов глин по срав-
нению с морской водой повышается роль Na+. 

Из всего сказанного следует, что равнины севера Западной Сибири 
и Европейского Северо-Востока генетически являются морскими равни-
нами, сформировавшимися в среднем-позднем плейстоцене, и их строение 
отражает процессы, происходившие в условиях древнего шельфа. Совре-
менные арктический шельф и субарктическая суша являются единой сис-
темой, внутри которой доля субмаринной и субаэральной составляющих 
менялась в течение плейстоцена, и, соответственно, формировалась то 
субаэральная, то субмаринная криолитозона. Современные морские рав-
нины могут служить древним аналогом современного шельфа.  

 
ГЛАВА 3 

 ПЛАСТОВЫЕ ЛЬДЫ ИНЪЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗИСА.  
АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

  
 

Инъекционные льды встречаются во всех районах, где имеются 
благоприятные гидрогеологические условия для их питания. Они обра-
зуются при замерзании ограниченного замкнутого объема свободной во-
ды, вследвие чего вода внедряется в промерзающую или мерзлую породу 
сбоку или снизу, а также при неравномерном промерзании грунтовых 
вод из-за уменьшения сечения потока. Возникают ледяные тела либо 
в виде ядер бугров пучения, либо в виде пластов, отвечающих напласто-
ванию горных пород. Кроме того, инъекционные льды образуются в об-
ластях тектонических разломов или областях, где формируются мощные 
горизонты глубоких подземных вод, в местах разгрузки напорных под-
земных вод. Среди районов широкого распространения инъекционных 
льдов — приенисейские районы Западной Сибири (область разгрузки 
глубоких водоносных горизонтов), равнины Якутии (булгунняхи в древ-
них аласах), Чукотка (см. рис. 4).  

Е. Г. Карпов описывает крупную инъекционную ледяную залежь 
в самых низовьях Енисея у пос. Таб-Саля (восточный Гыдан). Залежь об-
нажается в разрезе 20-метровой каргинской террасы, перекрывается лен-
точными глинами мощностью 10 м, подстилается песками мелкозерни-
стыми (рис. 37). Ледяное тело залегает на глубине 15 м, мощность его 
превышает 15 м, и, по-видимому, уходит под уровень Енисея. Видимая 
протяженность пласта 1070 м. Лед стекловидно-прозрачный, без пузырь-
ков воздуха, до глубины 5 м с включением ксенолитов светлосерых лен-
точных глин. Ниже во льду появляются взвеси песчаных частиц, содер-
жание которых с глубиной увеличивается, и в этом направлении исчеза-
ют включения ленточных глин. Под льдом скважинами обнаружена по-
лость высотой 0,5 м, в разной степени заполненная сублимационным 
льдом (полость, как и полости в булгунняхах Якутии). 

Пласт льда имеет сложные контакты с перекрывающими ленточ-
ными глинами. В глинах прослеживаются вертикальные ледяные штоки 
в виде расширяющихся кверху фигур. А сами слои глины разорваны 
и сдвинуты по обе стороны ледяного штока с амплитудой до 1 м. Во льду 
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отсутствуют более или менее выдержанные по простиранию прослои 
грунта. Такое строение грунта свидетельствует о внедрении подземных 
вод под большим напором в верхние горизонты промерзающей толщи, 
что неизбежно приводит к деформации грунтовых слоев, разрывным на-
рушениям в них, отрыву ксенолитов, внедрению масс разжиженного 
грунта и т. п. 

 

 

Рис. 37. Инъекционная ледяная залежь близ пос. Таб-Саля  
(низовья Енисея). Видно напорное смещение грунтовых слоев ледяными  

вертикальными и горизонтальными прослоями. Фото Е. Г. Карпова 

 
Е. Б. Белопухова [1962], А. Н. Минаев [1963] описывают крупные 

ледяные ядра бугров пучения в бассейне реки Ярудей (приток реки На-
дым). Бугры на водоразделах приурочены к трещиноватым опоковидным 
палеогеновым глинам, маркирующим тектоническое поднятие. Высота 
бугров достигает 30 м, лед ядра чистый, иногда представлен льдистым 
(до 60 %) несортированным грунтом. 

С. П. Суслов [1935] на Таймыре в районе озера Лама описывает 
ледяные тела инъекционного происхождения. Располагаются они, как 
правило, в песчаных с гравием слоях, мощность льда до 10 м, попереч-
ник (видимый) более 20 м. Лед имеет включения газа, слоистость не про-
слеживается, имеются включения суглинка во льду. Лед перекрывается 
суглинком. Часть бугров имеют в ядре льдистый грунт. Бугры насажены 
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на вершины вытянутых вдоль берега озера гряд через 100–200 м друг от 
друга. Эти льды формировались скорее всего в условиях открытой сис-
темы в местах повышенной тектонической трещиноватости пород гор 
Путорана. 

М. Н. Аврамчик [1937] указывает на наличие крупных масс под-
земного льда в аллювии рек Дудыпта, Янгода (система реки Пясины). 
Скорее всего, это инъекционные льды. С. А. Стрелков и другие авторы 
[1959] отмечают на северном и западном берегах озера Таймыр в озерно-
аллювиальных косослоистых алевритах и песках, слагающих 10–30-мет-
ровые поверхности, линзы подземного льда мощностью до 3 м. 
П. Д. Литвинов и С. Пук в рукописном отчете 1962 г. (фонды ПНИИИС) 
указывают на подземные льды в Нордвикском районе в бухте Сындоско. 
Там жилы льда мощностью 0,5–1 м вскрываются в коренных угленосных 
отложениях мела. В рыхлых четвертичных суглинках, песках, супесях 
и пылеватых мелкозернистых песках вскрываются подземные льды в ви-
де линз, пластов и тел неправильной формы мощностью от 0,5 до 8,75 м. 
Судя по тому, что льды присутствуют и в коренных породах, можно ска-
зать, что это льды инъекционные.  

Большое количество залежных льдов на правобережье Енисея по 
трассам Дудинка–Норильск, Игарка–Норильск и другим отмечается поч-
ти во всех отчетах изыскателей 40-х годов XX века. Льды встречены 
и в древних котловинах, и на склонах долин, в поймах рек и на I террасе. 
В большинстве случаев это инъекционные льды. 

В. В. Рогожин [1966] исследовал северо-западную часть Сибирско-
го плоскогорья. В долине, соединяющей озера Кета и Накомякен, на 
площади около 1,5 кв. км обнаружил около 200 многолетних бугров пу-
чения с ледяными ядрами. Все они приурочены к зоне тектонического 
разлома и выходам подземных вод.  

На севере западного сектора Арктики широко развиты инъекцион-
ные льды бугров пучения, приуроченные к озерным котловинам и обра-
зовавшиеся при промерзании замкнутых подозерных таликов. Встреча-
ются на водоразделах и древних речных террасах. В низовьях Енисея, 
близ пос. Мессояха, Е. Г. Карповым [1986] описан гигантский булгуннях 
высотой 22,5 м и основанием 176×286 м, расположенный на дне хасырея. 
Скважиной в центральной части бугра вскрыто ледяное тело с глубины 
1,1 м до 20,1 м (скважина из льда не вышла), представленное плотным 
стекловидным прозрачным льдом, без видимых минеральных включе-
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ний, с редкими пузырьками воздуха. В других частях бугра скважинами 
вскрыто: в верхней части ледяного тела (на глубине 6,8–8,1 м) ледогрунт 
с явным преобладанием льда, в нижней части — прозрачный лед. Такой 
лед формировался при промерзании замкнутого подозерного талика 
и встречается в днищах древних озер — «хасыреях», аналогично булгун-
няхам Якутии, встречающимся в древних аласах. На енисейском севере 
они многократно встречены и описаны на низменностях енисейско-
пясинского севера, в районе пос. Усть-Порт, в низовьях реки Мал. Хета. 
Е. Б. Белопухова [1962], А. Н. Минаев [1963], Ю. Ф. Андреев и Ж. М. Бе-
лорусова [1962] описывают многолетние бугры пучения высотой 5–12 м 
на Тазовском полуострове — в бассейнах рек Хадутте, Монго-Юрибей, 
Пойлова-Яха, на болотах в днищах хасыреев. Ледяные тела в них мощ-
ностью 7–8 м и диаметром 25–30 м перекрыты торфом (0,5–2 м) и супе-
сью, подстилаются водоносными песками. Ж. М. Белорусова на Тазов-
ском полуострове — мыс Парусный, севернее Нумги, отмечает в пойме 
реки на контакте суглинков и песка пласты льда размером 0,6–7 м. Цвет 
льда голубовато-белый с большим количеством воздушных включений. 
В. П. Сакс [1940] отмечает большое распространение бугров пучения на 
днищах обсыхающих озер в низовьях Енисея (пос. Усть-Порт), на реках 
Пур, Янгода, Дудыпта, Пайтурма, Агагана. Высота бугров до 11 м, ледя-
ное ядро до 7 м. Н. В. Воссоевич [1939, рукопись] на реке Пясине отме-
чает бугры пучения высотой до 30 м с ледяным ядром до 8 м и более. 

Инъекционные льды неоднократно описаны на северном Урале 
и Пай-Хое в работах [Усов, 1970; Оберман, 1985, 1989; Неизвестнов 
и др., 1990]. В. А. Усов описывает на Полярном Урале пластовый лед 
мощностью более 2 м, 30×50 м в поперечнике, подстилаемый крупно-
глыбовыми отложениями с суглинистым заполнителем. Лед имеет мас-
сивное строение, почти без включений, сложен удлиненными вертикаль-
ными кристаллами игольчатой формы, достигающими длины 1 м. Автор 
считает этот лед редко встречаемой разновидностью подземной наледи 
и говорит о достаточно широком распространении таких льдов в горах 
Полярного Урала. Н. Г. Оберман тоже описывает подземные наледи на 
северном Урале. К ним он относит подземные пластовые ледяные тела, 
сформировавшиеся из напорных вод, когда последним не хватило напора 
для прорыва поверхности земли. Такие инъекционные льды встречаются 
на северном Урале на высотах до 500 м на склонах, у их подножий, в по-
лосах стока. Над подземными наледями поверхность обычно приподнята 
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на высоту 0,5–1 м на площади до тысяч квадратных метров. Длина на-
ледных гряд достигает 20–600 м, ширина 2–15 м. Лед достигает 3 м 
мощности. Лед в этих случаях перекрыт заторфованным суглинком, под-
стилается грубозернистым аллювием. В лед вморожены корни растений, 
грунтовые прослои. К таким же льдам Н. Г. Оберман относит и гидро-
лакколиты, развитые в бассейнах рек Щучьей, Мал. Усы, Лемвы и дру-
гих. В отличие от предыдущих льдов, они имеют форму округлых бугров 
и овальных гряд. Под почвенно-грунтовым слоем обычно залегает чис-
тый стекловидный лед. Льды гидролакколитов развиты в осушенных 
и промороженных озерных впадинах. На участках палеоразгрузки под-
земных вод формируются многолетние групповые и одиночные гидро-
лакколиты, в которых под сезонно-талым слоем залегают ледяные линзы 
до 7 м мощностью. К линзам грубозернистых грунтов, к отложениям, 
расположенным над палеоводоносными тектоническими разломами при-
урочены ледяные залежи инъекционного льда, вскрывающиеся на глуби-
нах 5–120 м, мощностью 2–30 м. Ледяные ядра многолетних бугров пу-
чения мощностью до 7 м встречены в Большеземельской тундре, описа-
ны в работе [Уваркин и др., 1964]. 

Анализ характера залегания и распространения инъекционных пла-
стовых льдов позволяет сделать определенные выводы. Инъекционные 
льды формировались эпигенетически в субаэральных условиях в перио-
ды континентального развития территории. Они встречены главным об-
разом в отложениях холодной сартанской эпохи и в отложениях периода 
голоценового послеоптимумного похолодания. Встречаются преимуще-
ственно в районах с наиболее благоприятными гидрогеологическими ус-
ловиями. Эти льды тоже являются антагонистами покровного оледене-
ния. Широкое их распространение в Российской Субарктике свидетель-
ствует об ограниченном оледенении региона.  



 

ГЛАВА 4 
ПОГРЕБЕННЫЕ (ПЕРВИЧНО НАЗЕМНЫЕ)  

ПЛАСТОВЫЕ ЛЬДЫ.  
АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 
Погребенные льды — это чаще всего погребенные остатки глетче-

ров, а потому свидетельствуют о наличии в районе древнего оледенения. 
На севере Евразии они почти всегда приурочены к горным районам (см. 
рис. 4). В Западной Сибири — это Полярный Урал, горы Путорана, горы 
Бырранга, в Восточной Сибири — хребет Черского и окрестности, на 
Чукотке — горные районы. Приурочены эти льды к отложениям разного 
возраста.  

Одной из известных и хорошо исследованных (в том числе и авто-
ром [Шполянская и др., 1987]) залежей погребенного ледника является 
ледяная залежь на правом берегу Енисея на широте Полярного круга 
близ пос. Ермаково, известная как Ледяная Гора. Поскольку эта залежь 
принята нами за эталон погребенных льдов, ей будет посвящено подроб-
ное описание.  

 
4.1. Разрез Ледяная Гора как эталон пластовой залежи  

погребенного глетчерного льда 
 
Залежь Ледяная Гора расположена в 120 км к югу от города Игарки 

на широте Полярного круга на правом берегу Енисея в крутой его излу-
чине широтного простирания. Здесь прослеживается террасовый уровень 
40–50 м каргинского возраста (III3), особенно хорошо выдержанный 
и слабо расчлененный на левом берегу, несколько более расчлененный 
эрозией и термокарстовыми процессами на правом берегу внутри излу-
чины. Формирование широкой каргинской террасы вдоль Енисея обу-
словлено каргинской трансгрессией, которая, несмотря на свою кратко-
временность, создавала препятствие для стока вод Енисея, в результате 
чего и сформировалась широкая терраса. На трансгрессию в каргинскую 
эпоху указывал И. Д. Данилов [Данилов, 1978]. Каргинскую эпоху как 
эпоху морского осадконакопления (МИС 3) в низовьях Енисея (на запад-
ном Таймыре) установили и авторы работы [Стрелецкая и др., 2013]. 
В районе расположения Ледяной Горы, в правобережной излучине Ени-
сея, многочисленные речки и водотоки, прорезающие террасу, вытянуты 
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преимущественно в меридиональном направлении (часто с небольшим 
отклонением в направлении северо-восток – юго-запад), что вместе 
с термокарстовыми просадками, обычно заозеренными, создает впечат-
ление грядового рельефа при сохранении единого высотного уровня. 
Особенность рельефа внутренней части излучины — его приподнятость 
в южной ее части, к которой приурочена ледяная залежь. Высотные от-
метки гряд, по-прежнему вытянутых в меридиональном направлении, 
здесь превышают 50 м, достигая местами 60 м. В месте выхода ледяной 
залежи поверхность террасы имеет высоту 55 м (высота уреза воды 
в Енисее 2,7 м). Сама ледяная залежь (рис. 38) располагается в цоколе 
террасы и перекрыта зырянскими валунными суглинками (III2). 

 

 
Рис. 38. Ледяная залежь Ледяная Гора. 

Лед обнажается непосредственно под слоем сезонного протаивания и промерзания. 
Рябь на поверхности льда — это крупные кристаллы, проявившиеся в подтаявшей 

ледяной стенке. Фото Н. А. Шполянской 
 

В непосредственной близости от ледяной залежи (около 1–1,5 км 
вверх и вниз по течению реки) терраса сложена преимущественно темно-
серыми суглинками, очень плотными, опесчаненными, с большим коли-
чеством гравия, гальки и валунов, размером до 20–25 см, средне- и пло-
хоокатанных. Часты прослои (30–40 см мощности) светло-серого пыле-
ватого слоистого суглинка без обломков и среднезернистого хорошо от-
мытого песка. В более далеких от ледяной залежи частях террасы сла-
гающая ее толща существенно меняется. Ниже по течению терраса сло-
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жена ритмично переслаивающимися серым тонкозернистым песком 
и темно-серым суглинком, средним и тяжелым, плотным, слабослои-
стым. Толщина слоев меняется от 2–5 см в суглинке и 17–18 см в песке 
в верхней части разреза до 0,5 см в нижней его части. Выше по течению 
реки терраса сложена преимущественно слоистыми тонкозернистыми 
пылеватыми песками с тонкими ожелезненными прослоями и мощными 
прослоями галечников в верхних горизонтах. В разрезе террасы неодно-
кратно встречаются мощные (2,5–3 м) торфяники со среднеразложив-
шимся торфом [Шполянская и др., 1987]. 

 
Описание разреза 

 Ледяная залежь имеет очень большие размеры. Только вытаявшая 
ее часть образует цирк диаметром порядка 500 м. Максимальная мощ-
ность льда составляет более 50 м (в наиболее высокой части разреза лед 
вскрывается на высоте 53 м). Кровля ледяного пласта неровная: глубина 
ее залегания колеблется от 1,5 до 15–17 м от поверхности. Видимая часть 
залежи образует три куполообразных тела, залегающие на глубинах 1,5; 
10 и 3 м от поверхности (рис. 39).  

 

 

Рис. 39. Схематический разрез ледяной залежи. 
1 — суглинок рыжевато-коричневый, средний и тяжелый; 2 — суглинок темно-
серый, средний и тяжелый; 3 — суглинок сизовато-черный, тяжелый, вязкий; 4 — 
суглинок палевый, легкий пылеватый; 5 — торф; 6 — песок; 7 — гравий, галька, ва-
луны; 8 — глина. Криогенная текстура: 9 — массивная; 10 — шлировая; 11 — ба-
зально-атакситовая; 12 — ледяной шлир, облекающий залежь; 13 — ледяная залежь 
с дугообразными грунтовыми прослоями; 14 — места и номер расчисток. Рисунок 
обнажения Н. А. Шполянской 
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Разрез Ледяной Горы изучен по восьми расчисткам в пределах 
цирка (показаны на рис. 39), достаточно полно отражающим строение 
всей толщи [Шполянская и др., 1987]. Приведем описание разреза. 
 

Р а с ч и с т к а 1:  
0,0–1,1 м — суглинок тяжелый, рыжевато-коричневый, слабоопесчаненный, 

с большим количеством гравия, гальки и валунов размером до 10–30 см, слабо ока-
танных, часто остроугольных. Практически неслоистый, лишь в нижней части слабо-
слоистый.  

1,1–1,3 м — песок тонкозернистый пылеватый желтовато-палевый, без облом-
ков, мерзлый. Криогенная текстура массивная. 

1,3–1,7 м (локально) — ледогрунтовый прослой, включающий суглинок тон-
кий темно-серый (почти черный), с большим количеством гравия и гальки, неравно-
мерно окатанной. 

1,3 (1,7)–6,0 м (видимая мощность) — ледяная залежь (см. фото — рис. 38). 
Лед в разных ее частях неодинаков. На большей части расчистки лед крупнокристал-
лический, прозрачный. Кристаллы неправильной формы, с извилистыми границами, 
10–20 см в поперечнике, в отдельных зонах до 50–60 см. Во льду отсутствуют замет-
ные включения грунта и воздуха. Ориентировка кристаллов, судя по протравленным 
базисным плоскостям, достаточно хаотическая. Во льду имеется серия трещин, обра-
зующих концентрические антиклинальные дуги, самые верхи которых срезаны зем-
ной поверхностью (рис. 40). Трещины имеют ширину в несколько миллиметров, за-
полнены тонким оскольчатым суглинком серовато-черного цвета. Помимо этого 
в стенке вскрыта серия ледогрунтовых крутонаклонных полос, крутизна наклона ко-
торых меняется от 30–45° в нижней части стенки до 10–15° в верхней ее части. Об-
щая ширина серии трещин составляет 7–8 м. В ней можно выделить ряд зон: а) сизо-
вато-черного тонкого суглинка опесчаненного, с большим количеством гравия 
и гальки; б) чередования параллельных изредка пересекающихся между собой ледог-
рунтовых прослоев с мелкокристаллическим льдом и прослоев прозрачного льда 
крупнокристаллического, аналогичного основной части ледяной стенки; в) зона 
крупнокристаллического чистого льда, расположенная между первыми двумя, отли-
чающаяся исключительно крупными кристаллами (средний размер 30–40 см, часто 
до 50–60 см и более). Кристаллы имеют повышенно извилистые границы, преимуще-
ственно вытянутую форму и более упорядоченную по сравнению с другими частями 
расчистки ориентировку (преобладают два основных направления — параллельно 
полосам и перпендикулярно к ним).  

Рассмотрение льда в специально вырубленных монолитах и в шлифах в поля-
ризованном свете показывает, что крупнокристаллический лед обычно прозрачный, 
плотный, без включений грунта и воздушных пузырьков (последние скапливаются 
лишь на границах кристаллов, оконтуривая их). В то же время ледогрунтовые участ-
ки, состоящие из параллельных дугообразных тонких грунтовых прослоев толщиной 
от долей миллиметра до 2–2,5 см (видны на рис. 40), содержат лед со сравнительно 
мелкими (1–4 см) кристаллами вытянутой формы с большим количеством включений 
грунта и крупных воздушных пузырьков.  
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Контакт ледяного тела с перекрывающими вмещающими породами осложнен 
наличием мощного (25–30 см) ледяного шлира, отходящего от кровли льда под неко-
торым углом в виде «козырька» (см. рис. 40).  

 

 

Рис. 40. Участок ледяной залежи Ледяная Гора. 
Во льду (нижняя часть снимка) тонкие редко расположенные дугообразные трещины 
с грунтовыми прослоями в них. Ледяную залежь перекрывает толстый ледяной шлир 
в виде сплошного «козырька», изолирующий ледяную залежь от перекрывающей 
грунтовой толщи.  Фото Е. Г. Карпова 
 

Р а с ч и с т к а  2–3. 
0,0–4,0 м — торф коричневый в верхней части, темно-коричневый в нижней, 

соответственно плохо- и среднеразложившийся. 
4,0–6,0 м — суглинок тяжелый сизовато-серый, однородный, без обломков, 

мерзлый, льдистый. Криогенная текстура субвертикальная среднешлировая (толщина 
ледяных шлиров 1–2 см). 

Р а с ч и с т к а  4. 
0,0–2,0 м — суглинок легкий рыжевато-палевый, слоистый, без обломков. 

С 0,5 м мерзлый, малольдистый. Криогенная текстура массивная. 
2,0–3,5 м — суглинок рыжевато-коричневый с охристыми пятнами, с неболь-

шим количеством гравия, гальки, валунов, с редкими (миллиметры) ледяными шли-
рами. 

3,5–3,55 м — прослой песка тонкозернистого охристого. 
3,55–5,0 м — суглинок сизовато-бурый, вязкий, опесчаненный с охристыми 

пятнами, с большим количеством гравия, гальки и валунов, увеличивающимся вниз 
по разрезу. Криогенная текстура массивная. 
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5,0–5,15 м — песок серый разнозернистый, оглеенный, плотный. С мелким 
гравием. Криогенная текстура массивная. 

5,15–12,5 — суглинок средний, сизовато-темно-серый, сильно опесчаненный. 
Внутри горизонта встречаются: прослой песка серого тонкозернистого мощностью 
3 см, и прослой глины тонкой светло-палевой мощностью 1 см. Криогенная текстура 
горизонта массивная, ниже 6 м — редкослоистая со шлирами 1–1,5 см. В основной 
части горизонта обломки отсутствуют, в нижней части (глубже 10 м) появляется ост-
роугольный гравий. В основании горизонта заметно увеличение гравийного материала. 

12,5–12,7 м — песок тонкозернистый светло-серый, с валунами до 15 см в по-
перечнике, часто разрушенными до сапролитов (сапролиты — скальные породы, раз-
рушенные в процессе криогенного выветривания до мелкозема, но сохранившие при 
этом форму и цвет скальных пород). 

12,7–16,0 м — суглинок сизовато-черный, сильноопесчаненный, с гравием 
и валунами до 0,5 м в поперечнике, количество которых возрастает с глубиной. 
Криогенная текстура массивная. 

С 16,0 м в основании разреза появляется тело пластовой ледяной залежи. 
Р а с ч и с т к а  5. 
0,0–1,5 (2,0) м — суглинок легкий рыжевато-палевый, слоистый, без облом-

ков. Горизонт по простиранию невыдержан, местами выклинивается и замещается 
нижележащим слоем. 

1,5–3,5 м — суглинок средний рыжевато-коричневый, обогащенный валунами, 
гравием, галькой. Горизонт выдержан по простиранию, варьирует по мощности, мес-
тами залегает непосредственно с поверхности (в этом случае подошва его располага-
ется на глубине 1,5–2,0 м). 

3,5 (1,5)–5,0 (6,0) м — суглинок тяжелый сизовато-темно-серый, безвалунный, 
участками очень льдистый. По простиранию в горизонте прослеживается ряд фаци-
альных замещений, отражающихся в смене криогенной текстуры. Последняя меняет-
ся от массивной до мелко-, средне- и крупносетчатой, часто кососетчатой (ромбо-
видной), средне- и толстошлировой. Сетчатая текстура явно эпигенетического типа, 
с преобладанием горизонтальных шлиров. С глубиной сетка разреживается, причем 
характерен резкий переход от мелкосетчатой текстуры к крупносетчатой при отсут-
ствии заметных литологических границ. 

5,0 (6,0)–5,2 (6,2) м — прослой песка с большим количеством гравия, гальки, 
валунов. 

5,2 (6,2)–10,0 (12,0) м — суглинок сизовато-черный, с большим количеством 
валунов, иногда до десятков сантиметров в поперечнике, представленных трапповы-
ми породами Среднесибирского плоскогорья (Архипов, 1971; Лазуков, 1972; Карпов, 
Григорьев, 1978; Файнер и Файнер, 1982). Криогенная текстура крупносетчатая, тол-
стошлировая (толщина ледяных шлиров составляет 3–5 см, размер ячей сетки до 
0,5 м). Характерная особенность горизонта в том, что его криогенная текстура без 
какого-нибудь перерыва продолжает текстуру вышележащего безвалунного суглин-
ка. Это свидетельствует о промерзании обоих горизонтов в процессе единого эпиге-
нетического цикла. Особенно крупные ледяные шлиры, образующие повышенно 
крупную сетку, прослеживаются в верхней части валунного суглинка на его контакте 
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с вышележащим безвалунным суглинком. Эти шлиры, названные Н. Ф. Григорьевым 
и Е. Г. Карповым ледяными жилами инъекционного происхождения, имеют толщину 
20–30 см и образуют решетку с ячеями от 0,5 до 1 м в поперечнике. Внутри ячей про-
слеживается мелкая сетка из очень тонких ледяных шлиров. Детальное рассмотрение 
показало, что ледяная решетка из толстых шлиров полностью вписана в общую крио-
генную текстуру разреза данного участка и имеет общий с ней сегрегационный гене-
зис. Это подтверждается также микроструктурой льда. В нижней части валунного 
суглинка криогенная текстура резко меняется, становясь мало упорядоченной. При 
очень высокой льдистости она близка к атакситовой, лед обнажается в стенке от-
дельными глыбами. По-видимому, эта часть разреза промерзала не одновременно 
с верхней частью. 

10,0 (12,0)–10,2 (12,2) м — мощный ледяной шлир толщиной 20–25 см, гори-
зонтально залегающий. Во льду прослеживается две части: нижняя прозрачная, без 
включений и верхняя, пронизанная вертикально ориентированными пузырьками воз-
духа, делающими лед белесоватым, мутным. Слои пузырчатого и прозрачного льда 
имеют четкий контакт, однако при отсутствии каких-либо механических границ. 
Этот ледяной шлир выступает из стенки обнажения в виде козырька, облекая ледя-
ную залежь (хорошо виден на рис. 40). 

10,2 (12,2)–11,0 (13) м — песчано-гравийный горизонт, подстилающий ледя-
ной шлир (козырек) и лежащий непосредственно на ледяной залежи. Слоистый, 
представлен серией слоев по 10–15 см каждый, грубозернистого песка, гравия, галь-
ки, суглинка несортированного опесчаненного. Не выдержан по мощности, в местах 
поднятия ледяной залежи сужается и даже выклинивается. 

11,0 (13,0)–16,0 м (видимая мощность) — ледяная залежь. Лед аналогичен 
описанному в расчистке 1 — те же дугообразные, преимущественно антиклинальные, 
сколы, заполненные сизовато-черным опесчаненным суглинком, аналогичным пере-
крывающему лед валунному суглинку. Грунтовые прослои имеют разную мощ-
ность — от долей миллиметра до десятков сантиметров (20–40 и более). В прослоях 
встречаются гравий, галька и валуны. Лед крупнокристаллический с хаотической 
ориентировкой. 

Р а с ч и с т к а  6. 
0,0–1,5 (2,0) — суглинок легкий рыжевато-палевый, без видимых обломков; 
1,5 (2,6)–3,0 (3,5) — суглинок средний рыжевато-коричневый, обогащенный 

валунами, гравием и галькой, не выдержанный по мощности, иногда глубокими кар-
манами затекает в нижележащий горизонт, содержит линзы темно-коричневого гли-
нистого материала. 

3,0 (3,5)–8,0 м — суглинок сизовато-темно-серый, без обломков, обогащенный 
органикой. В разрезе горизонт имеет форму озерной ванны, контуры которой под-
черкиваются своеобразной сетчатой криогенной текстурой. Во-первых, направление 
ледяных шлиров повторяет контуры ванны, во-вторых, мелкосетчатая вдоль конту-
ров ванны текстура укрупняется по мере продвижения к центру интервала. Это пока-
зывает, что осадок промерзал эпигенетически со всех сторон — сверху, снизу и с бо-
ков (см. рис. 37). 
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8,0–12,0 (13,0) м — суглинок валунный, аналогичный описанному в расчист-
ке 5. Однако здесь наблюдается резкое несогласие криогенных текстур горизонтов 
валунного и безвалунного суглинка: валунный суглинок имеет целиком атакситовую 
(глыбовую) текстуру, аналогичную нижней части этого горизонта в расчистке 5. 

С 12,0 (13,0) м — ледяная залежь. 
Р а с ч и с т к а  7. 
0,0–0,7 м — суглинок средний буровато-серый, слабо опесчаненный, слои-

стый, с большим количеством гальки, гравия и валунов средней окатанности. Про-
слеживаются прослои тонкого оглиненного песка более светлого, рыжеватого. 

0,7–1,1 м — суглинок тяжелый однородный, коричнево-серого цвета, без ва-
лунов. 

1,1–1,3 м — гравийный горизонт с небольшим количеством суглинистого за-
полнителя. 

1,3–2,1 м — глина вязкая, серовато-коричневая, без обломков. 
2,1–12,0 м — суглинок тяжелый сизовато-темно-серый, очень плотный, без 

обломков. Криогенная текстура кососетчатая, разреживающаяся с глубиной. В пер-
вых двух метрах горизонта размер ячей сетки составляет 10–15 см, ниже увеличива-
ется до 30–70 см. Изменение крупности ледяной решетки происходит скачкообразно. 
Разрез очень похож на расчистку 5. Просматривается два типа решетки, наложенные 
друг на друга. Крупные ячеи размером в среднем 1 м образованы мощными (20 см 
и более) крутонаклонными очень разветвленными ледяными шлирами. Внутри них 
располагается более мелкая сетка с ячеями 30–50 см, образованная тонкими (1–3 см) 
ледяными шлирами. 

12,0–12,8 м — песок коричневато-серый разнозернистый, заметно оглинен-
ный, с большим количеством гравия, гальки и валунов. Криогенная текстура про-
должает текстуру вышележащего слоя. 

12,8–18,0 м — суглинок сизовато-черный, вязкий неоднородный, опесчанен-
ный, наполненный гравием, галькой, валунами. Криогенная текстура продолжается 
неизменной до 15 м. Глубже сетчатая текстура сменяется неупорядоченной, близкой 
к атакситовой: все обломки окаймлены ледяной коркой толщиной 2–3 см. 

С 18 м прослеживается козырьковый ледяной шлир, ниже которого обнажает-
ся ледяная залежь. 

Р а с ч и с т к а  8. 
Данный участок залежи расположен недалеко от берега Енисея. Поверхность 

в данном месте снижена и представляет собой пологий склон террасы в сторону реки. 
0,0–3,0 м — суглинок буровато-серый с большим количеством обломков, ино-

гда крупных (до 0,5 м) валунов. Прослеживается слоистость, обусловленная делюви-
ально-солифлюкционным сползанием грунта. Криогенная текстура мелкосетчатая. 

3,0–8,0 м (видимая мощность) — ледяная залежь. Лед аналогичен расчист-
ке 1 — прозрачный, крупнокристаллический (кристаллы 10–20 см в поперечнике), 
с такими же дугообразными антиклинальными трещинами, заполненными грунтом. 
Боковой контакт ледяного тела с валунным суглинком облекается козырьковым ле-
дяным шлиром толщиной 20–25 см и подстилающим его песчано-гравийным гори-
зонтом мощностью 20–30 см (см. рис. 40). 
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Р а с ч и с т к а  9. 
В глубокой промоине, направленной в сторону Енисея, недалеко от расчист-

ки 8, вскрывается нижняя часть ледяной залежи. Характер льда полностью аналоги-
чен выше описанному.  

 
Описание разреза Ледяной Горы дополнено материалами бурения, 

проведенного в основании разреза, то есть с глубины примерно 18 м от 
поверхности террасы [Григорьев, Карпов, 1982].  

 
18,0–36 м — лед залежи, преимущественно чистый, иногда с прослоями грун-

та до 1 м (глина темно-серая валунная).  
36,0–37,0 м — суглинок тяжелый темно-серый, плотный, с галькой и валунами.  
37,0–37,5 м — песок мелкозернистый сизовато-темно-серый, слабо заиленный. 

Авторы считают этот слой подстилающим ледяную залежь. Однако не исключено, что 
это очередной грунтовый прослой, и ледяная залежь прослеживается глубже 37,5 м.  

 

Анализ строения и некоторых особенностей залежи 
 

Рассматривая разрез Ледяной Горы в целом, следует отметить 
главные его черты. 

– Толща, содержащая пластовый лед, заметно отличается от отложе-
ний, слагающих саму каргинскую террасу. В месте расположения 
ледяной залежи терраса сложена темно-серыми суглинками очень 
плотными, опесчаненными, с большим количеством гравия, гальки 
и валунов размером до 20–25 см, средне- и плохоокатанных. Не-
редки прослои (30–40 см мощности) светло-серого слоистого пы-
леватого суглинка и прослои хорошо отмытого среднезернистого 
песка, не содержащие обломки. В удаленных от ледяной залежи 
частях терраса сложена ритмично переслаивающимися суглинком 
(темно-серым, средним и тяжелым, слабослоистым) и песком (се-
рым тонкозернистым) [Шполянская и др., 1987].  

– Ледяная залежь имеет очень большие размеры — вытаявшая ее 
часть образует цирк диаметром более 500 м. Мощность льда пре-
вышает 50 м.  

– В толще, перекрывающей ледяную залежь, от поверхности вниз 
выделяется три крупных слоя. Первый слой, перекрывающий весь 
разрез — суглинок рыжевато-коричневый валунный, мощностью 
около 3 м. Второй слой, залегающий под ним, — сизовато-темно-
серый безвалунный суглинок, явно водного происхождения, аллю-
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виального и озерно-аллювиального [Шполянская и др., 1987; Кар-
пов, 1986]; слой фациально неоднородный по простиранию, мощ-
ностью от 3–4 до 9–10 м. Криогенная текстура меняется от массив-
ной к мелкосетчатой среднешлировой и до крупносетчатой тол-
стошлировой. Третий слой — мореноподобный валунный сугли-
нок, оскольчатый, сизовато-черный, залегающий непосредственно 
над ледяным телом и облекающий его. Суглинок опесчанен, со-
держит гравий и валуны до 0,5 м в поперечнике, представленные 
трапповыми породами Среднесибирского плоскогорья [Кузнецова, 
Карпов, 1989]. Мощность слоя 5–6 м. Криогенная текстура тоже 
неоднородна и меняется от массивной и мелколинзовидной до 
крупносетчатой и атакситовой.  

– Для самой ледяной залежи характерно единообразное во всех ее 
частях текстурное и структурное строение, что свидетельствует об 
образовании залежи с самого начала как единого тела.  

– Ледяная залежь представлена монолитным прозрачным крупно-
кристаллическим льдом с кристаллами размером от 10–20 до 50–
60 см, неправильной формы, извилистыми границами и хаотичной 
ориентировкой. В толще льда присутствуют серии трещин, запол-
ненных оскольчатым суглинком, аналогичным перекрывающему 
лед валунному суглинку. 

– Верхний безвалунный суглинок и нижний валунный разделены 
между собой тонким (не более 20 см) прослоем песка с гравием, 
исключительно выдержанным по простиранию.  

– Сетчатая криогенная текстура безвалунного суглинка без каких-
либо изменений продолжается в верхней части валунного суглин-
ка, что свидетельствует о едином цикле эпигенетического промер-
зания всей толщи. 

– Между нижним валунным суглинком и самим ледяным телом рас-
полагается мощный (до 30 см) ледяной шлир (обнажающийся 
в стенке в виде наклонного козырька, опоясывающего ледяную за-
лежь), подстилаемый песчано-гравийным прослоем 0,8–1,0 м. Оба 
эти образования единым слоем залегают непосредственно на ледя-
ной залежи и перекрывают ее практически на всем протяжении (см. 
рис. 40). Лед ледяного шлира по микроструктуре резко отличается 
от льда ледяной залежи и, будучи средне- и мелкокристаллическим 
с относительно четкими гранями, больше похож на водный лед.  
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По разрезу имеется ряд абсолютных датировок по 14С [Зубаков, 
1972; Кинд, 1974; Григорьев, Карпов, 1982; Файнер и Файнер, 1982]. 
Торфяники — от 1 426±70 л. н. (ИМ-435) до 4 013±100 л. н. (ИМ-427). 
Древесина из покровного суглинка — 1 270±100 л. н. (ГИН-1893). Древе-
сина из песчаного прослоя между верхними безвалунными и нижними 
валунными суглинками — 43 100±1000 л. н. (ГИН-1894). Древесина из 
галечников террасы у пос. Денежкино (чуть выше по течению от Ледя-
ной Горы) — 36 900±400 л. н. (ГИН-98). Древесина из валунного суглин-
ка над ледяной залежью — более 50 000 л. н. (ГИН-1892). По валунным 
суглинкам имеются и РТЛ-датировки [Шполянская, 19912]: 76 000±20 
л. н. в верхней части горизонта и 79 000±20 л. н. в нижней его части (оп-
ределение О. А. Куликова — МГУ РТЛ-318 и РТЛ-319).  

Можно с определенной уверенностью говорить, что вмещающие 
ледяное тело отложения имеют зырянский возраст и составляют цоколь 
каргинской надпойменной террасы (каргинские отложения — основное 
тело разреза, перекрывают зырянские отложения). Покровные суглинки 
и торфяники на поверхности террасы имеют голоценовый возраст. 

Описанные текстурные особенности ледяной залежи: единообразие 
строения льда, крупная (блоковая) текстура льда, прозрачный, без воз-
душных и грунтовых включений лед — все это совпадает с мореносо-
держащим льдом ледников, описанных для многих районов и свидетель-
ствует в пользу глетчерного происхождения залежи. Подобная текстура 
формируется по типу, описанному в разделе 1.3.  

В горах Тянь-Шаня нами было проведено исследование погребен-
ных участков горных ледников для сравнения их строения со строением 
залежи Ледяная Гора. Исследование показало, что во многих чертах име-
ется большое сходство. Так, блоковое строение характерно для краевых 
частей ледников. Оно очень ярко выражено в строении выводного языка 
ледника Городецкого (рис. 41,а) и четко прослеживается во льду расчи-
стки 8 Ледяной Горы (рис. 41,б). 

Можно с достаточным основанием заключить, что залежь Ледяной 
Горы является погребенным собственной мореной остатком зырянского 
выводного ледника, спускавшегося в долину Енисея с гор Путорана. 
В. А. Зубаков [1972] выделяет в зырянское время два таких крупных до-
линных ледника — Хантайский и Курейский. Последний и мог образо-
вать Ермаковскую ледяную залежь (трапповый состав обломков [Карпов, 
1986] из валунного суглинка подтверждает это).  
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(а)  

(б)  

(в)  

Рис. 41. Глетчерный лед — наземный (а) и погребенный (б). 
(а) современный выводной ледник на Тянь-Шане. Ледник Городецкого (река Малая 
Алмаатинка). Фото Н. А. Шполянской. 
(б) участок обнажения «Ледяная Гора» (расчистка 8 на рис. 39). Блоковое строение 
льда аналогично выводному леднику (а). Рябь на поверхности льда — это крупные 
кристаллы, проявившиеся в подтаявшей стенке обнажения. Фото Н. А. Шполянской. 
(в) микроструктура льда Ледяной Горы — крупные кристаллы (размер сетки 1 см) 
с очень извилистыми границами, свидетельствующими о длительной перекристалли-
зации в условиях большого давления и растекания ледника. Фото В. Г. Хлапа  
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Оценивая дислокации в ледяном теле, следует высказать еще одно 
соображение. При сравнении текстуры льда в отдельных выходах залежи 
обращает на себя внимание меняющийся характер текстуры. Наиболь-
шие деформации (складки) прослеживаются в обнажении, расположен-
ном близко к руслу Енисея (расчистка 8, рис. 41,б). В других частях за-
лежи, удаленных от Енисея (например, лед в расчистке 1 на рис. 38, или 
лед на рис. 40), складки образованы мелкими трещинами, заполненными 
грунтом, и не нарушают, в отличие от купола 8, целостности ледяного 
тела. Скорее всего, это показатель того, что язык ледника, спускавшийся 
с гор Путарана к Енисею, не перекрывал реку, а резко тормозил вблизи 
русла на выровненной поверхности и сминался в складки. Это подтвер-
ждает мнение А. И. Попова [1959, 1971] и И. Д. Данилова [1978], соглас-
но которым в восточные районы Западной Сибири покровные ледники 
не проникали. Нельзя исключить, что излучина реки в этом месте обра-
зовалась в результате обтекания ледяной залежи руслом Енисея. Какого 
бы то ни было выступа в строении фундамента, который мог быть при-
чиной столь резкого изменения направления руслового потока, не про-
слеживается [Геология СССР, 1964].  

Перекрывающий ледяную залежь песчано-гравийный горизонт 
и залегающий над ним «козырьковый» ледяной шлир — образования су-
губо поверхностные, результат размыва или обтаивания на поверхности 
ледника в период его наземного развития. Они могли возникнуть в усло-
виях длительного водно-струйного режима, который неизбежно возника-
ет на поверхности глетчера при его существовании в течение продолжи-
тельного времени. Наши наблюдения на ледниках северного Тянь-Шаня 
[Шполянская и др., 1987] показали, что на погребенных частях ледника 
всегда залегает песчано-гравийный горизонт мощностью 15–25 см, пред-
ставленный средне- и крупнозернистым песком с гравием и некоторым 
количеством мелкозема, придающего отложениям определенную вяз-
кость и даже текучесть. «Козырьковый» ледяной шлир тоже должен был 
образоваться на поверхности ледника. Те же наблюдения на Тянь-Шане 
показали, что в погребенных частях ледника над песчано-гравийным го-
ризонтом, залегающим непосредственно на ледяном теле, лежит слой 
толщиной 10–15 см уплотненного заметно фирнизированного перенасы-
щенного водой снега. По-видимому, этот снежно-инфильтрационный 
слой находится в переходном состоянии и в будущем вполне может 
сформировать прослой пузырчатого льда, аналогичного «козырьковому». 
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То, что нижняя часть «козырькового» льда в разрезе Ледяной Горы пред-
ставлена прозрачным льдом, а верхняя — пузырчатым, тоже свидетель-
ствует о формировании шлира снизу, от ледяной залежи, вследствие чего 
воздух отжимался кверху. Подобный слоистый лед с четкими границами 
между слоями прозрачного и пузырчатого льда, совершенно не прояв-
ляющимися в микростроении льда (кристаллы без искажения пересекают 
эти границы), наблюдался нами в погребенных льдах на Тянь-Шане. 

Химический состав залежи 

Химический состав залежи тоже свидетельствует о континенталь-
ном происхождении льда Ледяной Горы. ». По исследованиям Н. П. Ани-
симовой (приведены в книге [Кузнецова, Карпов, 1989]), в химическом 
составе пластовой залежи преобладают гидрокарбонаты кальция, иногда 
при повышенном содержании сульфатов. Содержание хлоридов незначи-
тельно. Общее солесодержание изменяется по разрезу, увеличиваясь 
сверху вниз от 50 до 380 мг/л, причем такое изменение происходит, 
главным образом, за счет увеличения гидрокарбонатов. Наибольшая ми-
нерализация приурочена к нижним слоям залежи и к высокольдистым 
слоям пород, подстилающих залежь. Прослои грунта в толще льда со-
держат меньше солей (0,04–0,05 %) по сравнению с подстилающими за-
лежь породами (0,07–0,08 %). В разрезе пластового льда наблюдается 
циклическое чередование слоев с повышенной и пониженной минерали-
зацией, что Н. П. Анисимова связывает с чередованием циклов промер-
зания. Одновременно отмечается, что диапазон изменения минерализа-
ции между слоями больше в верхней части залежи и невелик в нижней ее 
части. Химический состав и его распределение в толще указывает не 
только на глетчерный характер льда залежи, но и на ее взаимодействие 
с речными водами Енисея. Ниже мы рассмотрим это подробнее. 

Грануломинералогический состав залежи 

Был проведен и грануломинералогический анализ вмещающих ле-
дяную залежь отложений, который показал достаточно сложную, но не 
противоречивую картину [Шполянская, Стрелецкая, Сурков, 2007].  

В обнажении Ледяная Гора А. В. Сурковым были исследованы об-
разцы из валунных суглинков, перекрывающих ледяную залежь 
(обр. 14), и из грунтового прослоя внутри ледяного тела (обр. 2 и 4). Гис-
тограммы показаны на рис. 42.  
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Рис. 42. Результаты грануломинералогического анализа отложений из разреза 
Ледяная Гора, n — число зерен. Анализ и описание грануломинералогии  

сделаны А. В. Сурковым. Графики построены И. Д. Стрелецкой  
  

Проведено 7352 измерения. Индивидуальный характер отложений 
особенно наглядно прослеживается при сравнении с субмаринным 
льдом, например, в Марре-Сальском разрезе (см. рис. 19–20). Выявлено, 
что во всех образцах сортировка обломочного материала существенно 
хуже, чем в Марре-Сальском разрезе (черепичное наложение минералов 
по плотности отсутствует). В Ледяной Горе резко увеличивается количе-
ство классов крупности тяжелых минералов и количество детальных 
классов по кварцу. Сами зерна минералов более крупные, чем в субма-
ринном льде. Минералогический анализ показал, что областью сноса ма-
териала является Среднесибирское плоскогорье. 
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На гистограммах (рис. 42) виден заметно более широкий спектр 
размеров тяжелых минералов, причем и по тяжелым минералам, и по 
кварцу уменьшается доля интервала непрерывности в рамках спектра. 
Практически отсутствует черепичное наложение друг на друга компакт-
ных ареалов минералов с разным удельным весом. Особенностью рас-
пределения обломков по размеру является то, что для одних и тех же 
размеров обломков наблюдается по три–пять минералов с разной плот-
ностью: по оси А — в интервале размеров от 0,01 до 0,61 мм, по оси В — 
от 0,01 до 0,52 мм, по оси С — от 0,91 до 0,31 мм. Например, такие дале-
ко различные по плотности минералы, как ильменит и гранат, оказыва-
ются в пределах одной размерной группы. Все это свидетельствует 
о слабой сортировке минералов и тем самым исключает для этих отло-
жений субаквальное осадконакопление. В то же время эти отложения 
нельзя признать и моренными образованиями в обычном понимании это-
го слова, а потому нельзя считать их отложениями покровного ледника. 
В породе все-таки прослеживается некоторая сортированность материа-
ла, выделяется ряд максимумов ильменита, что указывает на переработку 
отложений кратковременными потоками. На последнее же указывает 
и еще один факт. В отличие от Марре-Сальского разреза, в отложениях 
Ледяной Горы присутствует пирит. Пирит относится к минералам, сла-
боустойчивым к выветриванию, в том числе и криогенному, и сравни-
тельно легко разрушается. Тот факт, что в данных отложениях присутст-
вует пирит, при этом он не окислен или имеет лишь пленки буроватой 
побежалости, свидетельствует о лишь начальной стадии окисления. 
В итоге можно сказать, что отложения Ледяной Горы формировались 
в достаточно динамичной среде, что препятствовало сортировке мате-
риала, но в то же время это не была среда мощных потоков. Это были 
короткие потоки, представленные отдельными струями, которые перено-
сили минеральные частицы на небольшие расстояния.  

 Из всего следует, что отложения Ледяной Горы континентальные, 
сформированы струйными потоками короткого перемещения (минерало-
гическая дифференциация не успела проявиться). Это вполне соответст-
вует условиям захоронения льда края ледника, спускавшегося с гор Пу-
торана непосредственно в русло Енисея. 

Генезис залежи Ледяная Гора и вмещающих ее пород 

 О генезисе залежи и процессе ее формирования в итоге можно 
сказать следующее. По своему структурному облику и химическому со-
ставу это тело явно континентального происхождения. По своему строе-
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нию ледяное тело соответствует краевым частям выводных ледников (не 
телу покровного ледника), которые, выходя на равнину, резко снижают 
скорость движения и сминаются в складки. Это мог быть Курейский 
язык горных ледников Путорана (выделяемый В. А. Зубаковым [1972]), 
который доходил до русла Енисея, не пересекая его. Нельзя исключить, 
что столь крутая излучина русла Енисея на месте Ледяной Горы возник-
ла вследствие обтекания им выступа ледника, спускавшегося в долину 
Енисея. Во всяком случае, в тектоническом строении данного участка 
[Геология СССР, 1964] не выявляется каких-либо аномалий, способных 
так резко изменить положение русла Енисея. 

Лед залежи, судя по химическому составу и по грануломинерало-
гическим особенностям вмещающих лед пород, не совсем однородный. 
В нем имеется большая водная составляющая. Это вполне можно объ-
яснить определенным общим развитием залежи. Ледяная залежь сфор-
мировалась в зырянскую эпоху, когда горно-долинные ледники гор Пу-
торана спускались в Западную Сибирь вплоть до уреза Енисея [Сакс, 
1959; Архипов, 1971; Зубаков, 1972]. Один из выводных ледников, Ку-
рейский, сформировал залежь Ледяной Горы со всеми вышеописанны-
ми деформациями. Абляция и таяние ледника сформировали на его по-
верхности песчано-гравийный горизонт, 0,8–1,2-метровая мощность ко-
торого могла уже предохранять лед от дальнейшего таяния. Следует 
напомнить, что по материалам, например, Н. Н. Пальгова, приведенным 
Е. Д. Ермолиным [1980] для современных условий Тянь-Шаня, таяние 
льда под слоем морены в 30 см уменьшается в 4 раза, а под слоем 
в 1,5 м прекращается полностью. В зырянское холодное время глубина 
сезонного оттаивания была значительно меньше современной, сейчас не 
превышающей 1,0–1,2 м. Поэтому под накопившимся гравийным слоем 
таяние ледника должно было приостановиться. Происходило постепен-
ное захоронение Курейского языка, спускавшегося непосредственно 
в русло Енисея, собственной мореной (а это подтверждается одинако-
вым составом перекрывающего лед суглинка и суглинка из грунтовых 
прослоев во льду). Так сформировалось тело ледниковой залежи с не-
ровной кровлей. Подобная картина наблюдается и в современных усло-
виях: на Тянь-Шане в погребенных ледниках колебания положения 
кровли достигают 10–15 м. Взаимодействие льда Курейского краевого 
языка с речными водами Енисея всегда имело место. В половодья реч-
ные воды должны были перекрывать спускавшийся в русло лед (и про-
никать в него), оставлять на нем и в нем аллювиальный осадок. Кратко-
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временные струйные потоки на поверхности ледника производили не-
которую сортировку материала. Эти же потоки вместе с водой от подта-
явшего на поверхности льда формировали ледяной шлир, облекающий 
ныне всю ледяную залежь.  

В последующую каргинскую эпоху небольшая трансгрессия моря 
ингрессионного типа [Сакс, 1959; Лазуков, 1972; Данилов, 1978 и др.] 
вызвала повышение базиса эрозии и замедление стока Енисея. Формиро-
валась широкая надпойменная терраса с участием озерного литогенеза. 
Повышение уровня моря обусловило, вероятно, возникновение в районе 
Ермаково пресноводного бассейна, в большой мере перекрывшего сфор-
мировавшуюся к этому времени ледяную залежь. Бассейн был неглубо-
ким, и высокие участки залежи не были затоплены. Об этом свидетельст-
вуют срезанные верхушки антиклинальных складок-трещин во льду 
и присутствие на поверхности льда материала из грунтовых прослоев 
(например, на месте расчистки 5, рис. 39). В бассейне формировалась 
толща озерных или аллювиально-озерных [Лазуков, 1972] безвалунных 
суглинков, которая формировала каргинский уровень. Зырянские валун-
ные суглинки с захороненным в них ледяным телом составили цоколь 
формирующейся террасы. В каргинскую эпоху те же речные воды в по-
ловодья должны были сверху пропитывать толщу перекрывающих лед 
отложений и сам лед. Таким образом, вода, и речная, и подтаявшая на 
поверхности ледника, вместе с содержащимися в ней солями постепенно 
просачивалась сверху в нижние слои толщи. Это отразилось в химиче-
ском составе толщи: из верхних слоев разреза вымывались соли и скап-
ливались в нижних горизонтах. Отсюда наблюдаемое Н. П. Анисимовой 
[Кузнецова, Карпов, 1989] увеличение содержания солей в ледяном теле 
сверху вниз. Наибольшее проникновение речных вод могло идти по 
грунтовым прослоям, поэтому вымывание солей в них было большим, 
чем в толще льда. Этим объясняется наблюдаемое Н. П. Анисимовой 
уменьшение содержания солей в грунтовых прослоях. Поскольку посту-
пление воды происходило циклично (в половодья), то и промерзание но-
вых порций воды в толще льда тоже происходило циклично, что просле-
живает Н. П. Анисимова в распределении солей по разрезу.  

На дне водоема сформировался песчано-гравийный горизонт, раз-
деляющий ныне валунный и вышележащий безвалунный суглинки. 
Можно предположить, что между формированием валунного суглинка 
и безвалунного суглинка был относительно длительный перерыв, соот-
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ветствующий континентальному развитию первых. Об этом говорит на-
личие в самых верхах валунных суглинков и песчаном прослое над ними 
обломков, сапролитизированных в процессе криогенного выветривания 
(см. рис. 39, расчистка 4). 

Залежь Ледяная Гора расположена на широте Полярного круга, где 
в Западной Сибири климатические условия уже не столь суровы. Поэто-
му сохранение ледяного тела в межледниковую каргинскую эпоху, да 
еще под водоемом кажется проблематичным. Однако по представлениям 
современной палеогеографии каргинское время не было заметно теплым, 
а по ряду авторов [Чеботарева, Макарычева, 1982], ранний и средний 
вюрм были одинаково холодными. Наши расчеты [Шполянская, 1981; 
Розенбаум и Шполянская, 2000] показывают, что район Ермаково отно-
сится к области, где мерзлые породы практически не оттаивали даже 
в эпоху голоценового оптимума (периода значительно более теплого, 
чем каргинский), и, например, в Игарке до настоящего времени сохрани-
лась залегающая с поверхности каргинская льдистая толща ленточных 
глин. Так что ледяная залежь не протаивала. Валунные суглинки, пере-
крывающие залежь, по-видимому, частично сверху протаивали под водо-
емом, хотя и не повсеместно. На это указывает криогенная текстура, од-
нотипная в безвалунном суглинке и в верхней части валунного суглинка 
(рис. 39, расчистка 5 и 7).  

Сартанская эпоха характеризовалась континентальным развитием 
района. В это время началось эпигенетическое промерзание сформиро-
вавшегося безвалунного суглинка и частично протаявшего валунного 
суглинка. Образовалась единая разреживающаяся сверху вниз сетчатая 
криогенная текстура или (в других условиях) — массивная текстура. 
Продолжали существовать остаточные постепенно заполняющиеся осад-
ком озера. Об этом свидетельствует криогенная текстура в расчистке 6 
(рис. 39): облекающая контуры бывшей озерной ванны форма ледяных 
шлиров и разреживание ледяной решетки от краев ванны к ее центру 
могли сформироваться только при промерзании осадка среди уже мерз-
лых пород. На это же указывает субвертикально-слоистая криогенная 
текстура подстилающего торф суглинка (расчистка 2–3, рис. 39), которая 
могла сформироваться лишь при промерзании осадков изолированного 
небольшого крутосклонного озера, «вложенного» в мерзлые породы. 
Промерзание и льдообразование здесь должно было идти по типу, пред-
ложенному Е. М. Катасоновым [1960] для объяснения формирования ко-
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сых ломаных ледяных шлиров при промерзании сбоку озерных осадков 
постепенно осушаемых озер (рис. 43).  

 

 

Рис. 43. Схема промерзания мелководных озерных осадков [Катасонов, 1960]. 
1 — породы ложа водоема; 2, 3 — донные осадки последовательных генераций; 4 — 
сезонноталый слой; 5 — последовательные положения дна водоема; 6 — кровля веч-
ной мерзлоты на разных стадиях; 7 — линзовидная криогенная текстура; 8 — косая 
криогенная текстура; 9 — последовательные положения уровня воды  

 
Формирование в сартанскую эпоху верхних валунных суглинков, 

перекрывающих весь разрез, шло путем преимущественно делювиально-
го, а местами и солифлюкционного сноса с соседних более высоких по-
верхностей. 

В голоцене здесь формировались мощные торфяники. В период 
климатического оптимума мерзлые породы, по-видимому, не протаива-
ли. Свидетельством этого служит сохранение единого уровня поверхно-
сти каргинской террасы. Климат здесь характеризовался суровыми зи-
мами (не выше –30 °С) и небольшими зимними осадками, что было обу-
словлено сохранявшим свое значение Сибирским антициклоном. 

 
4.2. Другие разрезы с пластовыми льдами, отвечающие  

погребенному генезису (наблюдавшиеся автором и из литературы) 
 
Ледяная залежь в самых низовьях Енисея (см. рис. 4), близ пос. 

Инокентьевское (восточный Гыдан) исследована Е. Г. Карповым [Кар-
пов, 1986]. По условиям залегания и строению залежь похожа на Ледя-
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ную Гору и, по-видимому, имеет одинаковое с ней глетчерное происхо-
ждение. Это тоже крупное ледяное тело мощностью не менее 40 м, ви-
димой мощностью 20 м, залегающее с глубины 0,6–0,8 м от поверхности. 
В нем имеются такие же серии дугообразных субвертикальных трещин, 
заполненных грунтом. Вмещающие лед породы представлены темно-
серой мореноподобной неслоистой льдонасыщенной супесью. Эта за-
лежь могла сформироваться выводными ледниками горно-долинных 
ледников гор Бырранга.  

Крупные подземные залежи льда описаны во многих районах в ра-
ботах исследователей XIX и первой трети XX веков. В большинстве слу-
чаев о генезисе этих льдов ничего не говорится, а описания льдов кратки 
и далеко не всегда позволяют оценить их с современных позиций. 
Н. П. Аникеев и А. И. Гусев [1939] в юго-западной части Таймырского 
полуострова, на правом берегу реки Корулах-Бигай, под слоем торфа 
встретили линзы грязновато-белого очень пористого льда. Авторы счи-
тают, что это погребенный наземный лед. Скорее всего, они правы. 
А. И. Березин [1939] обнаружил на правобережье Хатангского залива 
мощные залежи подземного льда в суглинке, песке, сверху торф. В рай-
оне Нордвика он описывает ледяную залежь мощностью до 15 м. Залежь 
вскрывается с глубины 0,5 м, представлена линзами и неправильными 
телами, лед загрязненный, реже чистый. Лед подстилается суглинком, 
песком, щебнем близ коренных пород. Мощность залежи увеличивается 
с возрастанием мощности рыхлых отложений. Т. М. Емельянцев [1939] 
на западном побережье Анабарской губы в 50-метровом обнажении чет-
вертичных отложений встретил ледяную залежь мощностью 20 м, от-
крывающуюся с глубины 0,75 м и подстилаемую глинистыми песками. 
В. Н. Сакс [1945] в бассейне реки Пясины в моренных отложениях встре-
тил линзы подземного льда мощностью 5–8 м и протяженностью 15–
30 м. Он считает эти льды погребенными ледниками. Тот же автор [Сакс, 
1953] отмечает множество подземных залежей льда на Таймыре. Среди 
них упоминаются залежи подземного льда в отложениях 25–30-метровой 
террасы озера Таймыр (залив Байкур-Неру) мощностью до 16 м. Линзы 
льда на восточном берегу острова Бегичева мощностью 2–2,5 м, подсти-
лаемые галечниками и перекрытые торфом. Лед в Нордвикском районе 
мощностью 19,5–23 м. Там же встречены льды мощностью 1,5–10 м, пе-
рекрытые торфом и подстилаемые песком и галькой. Линзы льда мощно-
стью до 10 м в аллювии на восточном Таймыре, в устье реки Чернохре-
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бетной, полуостров Хара-Тумус. Сплошное тело подземного льда мощ-
ностью до 35–40 м, на северо-восточном Таймыре, к северу от устья реки 
Кульдым, к югу от бухты Прончищева.  

Н. В. Тумель и Л. Н. Крицук [1965] описывают водораздельную 
поверхность в окрестностях Норильска. Пластовые ледяные залежи 
мощностью от 2–3 до 7–8 м, протяженностью от 10–20 до 50–70 м распо-
лагаются под озерно-болотными, озерными суглинками, супесями, пес-
ками, галечниками. Подстилаются льды темно-серым валунным суглин-
ком. Среди этих пластов они выделяют сплошные ледяные тела из бело-
го прозрачного льда с редкими пузырьками воздуха, единичными вклю-
чениями минеральных прослоек (мощность до 6 м) и слоистый лед, смя-
тый в складки (мощность слоев 0,5–0,6 м). Лед белый, на изломе голу-
бой, прозрачный. Много воздушных пузырьков, вытянутых в горизон-
тальном направлении. Авторы считают эту залежь погребенной наледью.  

Следует заключить, что в равнинных условиях западного сектора 
Субарктики захороненных глетчерных льдов немного. Чаще всего эти 
льды не похожи на глетчерные и, по-видимому, таковыми не являются. 
Однако приведенные примеры свидетельствуют о больших в целом объ-
емах залежных льдов в верхних слоях земной коры севера Средней Си-
бири.



 
ГЛАВА 5 

ПОЛИГОНАЛЬНО-ЖИЛЬНЫЕ ЛЬДЫ  
ЗАПАДНОГО СЕКТОРА АРКТИКИ 

 
 

 На севере Западной Сибири помимо пластовых льдов распростра-
нены и полигонально-жильные льды. Это жилы льда, которые в разрезе 
имеют клинообразную или столбообразную форму (рис. 44), а в плане 
образуют полигональную систему (рис. 45).  

 

   

 (а) (б) 

Рис. 44. Разрезы с полигонально-жильным льдом. 
(а) Восточный Гыдан (Селякин мыс). Сингенетические ледяные жилы в казанцевских 
прибрежно-морских отложениях. (б) Восточный Ямал (река Сеяха). Сингенетические 
ледяные жилы в каргинских лагунно-морских оторфованных отложениях. Фото 
Н. А. Шполянской 

 

Основные условия образования ледяных жил — это, во-первых, 
возможность многократного морозобойного растрескивания поверхности 
грунтов и образования полигональной системы трещин и, во-вторых, 
возможность многократного проникновения воды в трещины с ее после-
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дующим замерзанием и длительным сохранением льда. Важная особен-
ность крупных ледяных жил — одновременный их рост с накоплением 
вмещающих отложений. В силу этого лед отражает условия времени на-
копления осадков. Морозобойное растрескивание — результат реализа-
ции напряжений в грунтах, возникающих при больших зимних темпера-
турных градиентах в системе воздух-грунт. При этом образуется система 
четырехугольных полигонов, обрамленных взаимноперпендикулярными 
трещинами. Вода, проникающая в трещины и замерзающая в них, обра-
зует вертикальные ледяные элементарные жилки. Многократно повто-
ряющийся, этот процесс при одновременном накоплении осадка форми-
рует крупные сингенетические ледяные жилы. Этот процесс наглядно 
проявляется в микроструктуре льда (рис. 46). 

 
 

  

Рис. 45. Полигональный рельеф. Таймыр. Пойма реки Хатанги. 
Видны трещины с валиками, обрамляющие полигоны. Белые квадраты — это снег, 

залежавшийся ранним летом внутри полигонов. Фото Б. А. Тихомирова 

 
Полигонально-жильные льды могут формироваться только в кон-

тинентальных условиях, на периодически заливаемых водой поверхно-
стях. Морозобойное трещинообразование требует больших температур-
ных градиентов в грунтах, поэтому оно не происходит ни под ледником, 
ни под морем. Присутствие полигонально-жильных льдов в грунтах сви-
детельствует о континентальных условиях в регионе и об отсутствии 
ледников в эпоху формирования льдов. 
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Рис. 46. Микроструктура полигонально-жильного льда. 
Восточный Гыдан (Селякин мыс). Мелкие кристаллы. Видны вертикальные элемен-
тарные жилки, отражающие трещинную природу льдов и ограничивающие рост ле-
дяных кристаллов. Кристаллы имеют извилистые границы и неправильную нарушен-
ную форму. Фото В. Г. Хлапа 

 
На севере Западной Сибири полигонально-жильные льды широко 

развиты в сартанских отложениях Ямала и Гыдана, что подтверждает кон-
тинентальный режим в эти эпохи и указывает на отсутствие в регионе по-
кровного оледенения. Полигонально-жильные льды развиты и в сартан-
ских отложениях Таймыра, в равнинных его частях, прилегающих 
к низовьям Енисея [Streletskaya et al., 2011], и это тоже указывает на от-
сутствие покровных ледников в этих краевых частях Таймыра. В восточ-
ных частях Ямала и Гыдана полигонально-жильные льды присутствуют 
помимо сартанских еще и в каргинских (рис. 44,б), и даже казанцевских 
прибрежно-морских отложениях (рис. 44,а). Так, в работе А. К. Васильчук 
[2005] изучены палиноспектры сингенетических полигонально-жильных 
льдов на восточном Ямале в районе реки Сеяхи (Зеленая) на широте 
71° с. ш. в отложениях 24-метровой лагунно-морской террасы. Радиоугле-
родные датировки вмещающих лед отложений показали, что толща нака-
пливалась в период от 30–31 (низы разреза, каргинское время) до 22 тыс. 
л. н. (верхняя часть разреза, сартанское время). На восточном Гыдане, 
в низовьях Енисея, Н. В. Тумель и Н. А. Шполянской [1983] исследованы 
прибрежно-морские казанцевские отложения, в которых наряду с при-
брежно-морскими пластовыми льдами развиты и полигонально-жильные 
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льды (первые расположены в нижней части разреза, вблизи подстилаю-
щих среднеплейстоценовых морских отложений, вторые — в верхней час-
ти разреза, более континентальной). Все это указывает на отсутствие здесь 
покровного оледенения в эти эпохи [Болиховский, 1990; Васильчук, 2005; 
Тумель, Шполянская, 1983; Стрелецкая, Васильев, 2009]. Это подтвер-
ждается и материалами совместных работ Тюменского института крио-
сферы Земли, Санкт-Петербурского института ВНИИОкеангеология 
и географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова [Стрелецкая 
и др., 20121, 20122; Стрелецкая и др., 2013 и др.]. Из них следует, что по-
лигонально-жильные льды широко развиты на западном Ямале в самых 
молодых, континентальных, отложениях — сартанских и голоценовых 
(рис. 47).  

 

 

Рис. 47. Современные полигонально-жильные льды. Береговой обрыв в районе 
пос. Марре-Сале (западный Ямал) [Стрелецкая и др., 20122]. Видно, как рас-
тущие жилы внедряются в пластовые льды более ранних (каргинских) морских 
отложений, деформируя слоистость последних. Фото Г. Е. Облогова 

 

Полигонально-жильные льды широко развиты и в низовьях Енисея 
(на западном Таймыре), где они имеют место и в каргинских отложени-
ях. В пределах современного шельфа они встречены на сохранившихся 
во время голоценовой трансгрессии многочисленных островах (рис. 48). 
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Рис. 48. Карта распространения полигонально-жильных льдов на осушавшем-
ся шельфе Карского моря в позднем плейстоцене — голоцене, сохранившихся 
ныне на островах [Стрелецкая и др., 20122]. Черная сплошная линия — берего-
вая линия 18 000 л. н.; красная прерывистая линия — береговая линия 
11 000 л. н.; черная пунктирная линия — береговая линия 9 000 л. н.; красные 
треугольники — полигонально-жильные льды позднеплейстоцен-голоценово-
го возраста 

 

Полигонально-жильные льды описаны на Таймыре в котловине 
озера Таймыр. Исследован их изотопный состав [Деревягин и др., 1999]. 
Это приозерная аккумулятивная равнина, представленная фрагментами 
озерных и озерно-аллювиальных террас. В разрезе высокой 30-метровой 
террасы, сложенной озерно-аллювиальными пылеватыми супесями, 
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вскрываются полигонально-жильные льды. Для разреза террасы имеется 
ряд последовательных 14С-датировок от каргинских (30 400 ± 600 л. н.) 
до голоценовых (2 580 ± 160 л. н.). Наиболее распространены отложения 
с возрастом 24 990 ± 260 – 29 250 ± 450 л. н. и 11 870 ± 180 – 13 620 ± 
70 л. н. [Деревягин и др., 1999]. В разрезе описываемой террасы вскрыто 
три яруса сингенетических полигонально-жильных льдов. Нижний ярус 
в основании разреза относится к концу каргинского времени — 29 540 ± 
790 и 29 960 ± 790 лет. Средний ярус датирован 19 520 ± 270 и 18 220 ± 
320 лет, что уверенно указывает на сартанскую эпоху. Верхний ярус 
в приповерхностной части разреза имеет голоценовый возраст — от 
10 170 ± 130 до 2 270 ± 130 лет. Это указывает на континентальные усло-
вия в районе на протяжении всех 30 тыс. лет до настоящего времени 
и отсутствии в районе покровного оледенения. Изотопный состав льдов, 
указывающий на температурные условия времени формирования льдов 
и источники воды для них, говорит о том же. На протяжении всего пе-
риода климат в регионе характеризовался суровыми зимами, по источни-
кам влаги выделяется каргинское время, когда к атмосферным осадкам 
добавлялся привнос влаги из более холодных областей океана. 

 
Об информативности микростроения льда залежей 

 
В качестве небольшого отступления следует об этом сказать. Как 

вытекает из приведенных материалов, ледяные залежи обладают доста-
точно индивидуальной микроструктурой, которая в силу этого может 
быть определенным генетическим индикатором. Формирование микро-
структуры льда в разных условиях и возможность использования ее в ка-
честве генетической индикации предложил и разработал П. А. Шумский 
[Шумский, 1955]. Большой вклад в эту проблему внес В. И. Соломатин 
[Соломатин, 1986, 2013]. Однако по мере накопления фактического мате-
риала стало очевидным, что микроструктура не всегда является индиви-
дуальной чертой. У генетически разных льдов обнаруживалась сходная 
структура. Микростроение льдов, условия кристаллообразования и роста 
кристаллов, преобразования в процессе их дальнейшего существования — 
все это подробно изучал В. В. Рогов [Рогов, 1996, 2009]. Он выявил опре-
деленную закономерность в развитии микростроения льдов: структура 
льда в процессе длительного его существования в мерзлой толще не все-
гда остается неизменной. Оказалось, что для полигонально-жильных и по-
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гребенных глетчерных льдов характерна последующая перекристаллиза-
ция и укрупнение размеров кристаллов. Структура остальных льдов, из-
начально внутригрунтового происхождения, не меняется со временем. 
Причину этого он видит в изменении условий существования льда по 
сравнению с условиями его формирования. Полигонально-жильные 
и глетчерные льды формируются на поверхности в низкотемпературных 
условиях, а в дальнейшем существуют внутри грунтовой толщи при более 
высокой температуре и при возрастающем давлении. Это приводит к пе-
рекристаллизации и укрупнению кристаллов. Кристаллы объединяются 
в крупные конгломераты, внедряясь друг в друга, и чаще всего образуют 
большие кристаллы неправильной формы с извилистыми границами. Из-
начально внутригрунтовые льды и формируются и впоследствии сущест-
вуют в одинаковых температурных условиях, поэтому заметного измене-
ния их формы и размера во времени не происходит.  

Изложенные выводы освещают и генезис описанных выше льдов. 
Структура льда Тадибеяхской залежи (рис. 13,б) представлена кристал-
лами льда от 1 до 4–5 см в поперечнике, правильной изометрической хо-
рошо ограненной формы. Само формирование кристаллов столь пра-
вильной формы могло происходить только в свободной водной среде, 
а сохранение формы явно близкой к первоначальной и ничем в дальней-
шем не измененной (ни напряжением инъекционного внедрения воды, ни 
давлением движущегося ледника) не допускает любого другого проис-
хождения залежи. Хорошая сохранность первоначальной формы кри-
сталлов подтверждает ее внутригрунтовое, конкретно субмаринное про-
исхождение. Глетчерное происхождение Ледяной Горы полностью под-
тверждается микроструктурой льда залежи (рис. 41,в). Извилистые гра-
ницы крупных кристаллов свидетельствуют о длительной и активной пе-
рекристаллизации льда. Микроструктура полигонально-жильного льда 
(рис. 46) отражает трещинную природу льда: видны элементарные жил-
ки, ограничивающие разрастание кристаллов. Тем не менее, в структуре 
льда хорошо видна перекристаллизация — кристаллы имеют сложную 
неправильную форму с извилистыми границами.  

 
ГЛАВА 6 

 ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА 
ПОДЗЕМНЫХ ЛЬДОВ  

ДЛЯ ЗАПАДНОГО СЕКТОРА АРКТИКИ  
 
 

Представленный материал вместе с анализом характера залегания 
и распространения пластовых льдов четырех описанных выше типов по-
зволяет сделать определенные выводы относительно палеогеографии 
плейстоцена западного сектора Арктики и Субарктики, которые могут 
послужить некоторым вкладом в решение спорных вопросов плейстоце-
новой истории региона. 

Льды, строение которых указывает на субмаринный и прибрежно-
морской их генезис, встречаются только в морских (ледово-морских) 
и прибрежно-морских отложениях. В континентальных отложениях они 
отсутствуют. Это значит, что подобные льды формировались только 
в периоды трансгрессивных фаз общего трансгрессивно-регрессивного 
режима арктического бассейна, и наличие таких льдов в датированных 
отложениях того или иного района указывает на трансгрессивную ста-
дию в соответствующую эпоху.  

Пластовые льды субмаринного и прибрежно-морского генезиса, 
в отличие от других двух типов (инъекционных и погребенных льдов), 
встречены в отложениях практически всех эпох плейстоцена (за исклю-
чением сартанского времени). Из этого следует, что именно эти льды 
наиболее репрезентативны для реконструкции развития природы региона 
в плейстоцене. 

Большая часть разрезов с пластовыми льдами субмаринного типа 
встречается в казанцевских (микулинских) отложениях на севере Запад-
ной Сибири, в северо-восточной части европейской территории России 
и на Чукотке. Это впрямую подтверждает существование в эту эпоху 
в этих районах морского бассейна глубиной не менее 50 метров. Климат 
эпохи, несмотря на заметное потепление по сравнению с современно-
стью, на столь северных широтах оставался холодным и не мог препят-
ствовать промерзанию донных грунтов. Среднегодовая температура воз-
духа составляла (–4)÷(–6) °С на равнинах и (–8)÷(–10) °С на высоких 
плато [Розенбаум, Шполянская, 2000], а по сценарию из [Atlas…, 1992], 
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не поднималась выше (–5)÷(–12) °С. Сейчас, как было показано выше, 
в юго-восточной части Баренцева моря при среднегодовой температуре 
воздуха (–4)÷(–6) °С температура донных грунтов отрицательная и они 
промерзают. В казанцевскую эпоху к северу от 68° с. ш. температура 
придонных вод должна была быть не выше (–1,5)÷(–1,6) °С. Следова-
тельно, и в этом наиболее теплом районе Арктики сохранялись условия 
для охлаждения морских вод и формирования отрицательной температу-
ры донных отложений, а соответственно, и формирования субмаринной 
криолитозоны.  

 Прибрежно-морские пластовые льды в ранневалдайских (зырян-
ских) отложениях ямальского и приуральского побережий Байдарацкой 
губы указывают на то, что отмечаемая современной палеогеографией по-
всеместная ранневюрмская регрессия моря проходила по-разному в раз-
ных районах, что подтверждает мнение некоторых исследователей (Ла-
зуков, 1971, 1989 и др.), что в зырянскую эпоху краевые части современ-
ной суши в этих районах были заняты морем.  

Субмаринные и прибрежно-морские льды в каргинских отложени-
ях (Ямал, береговые участки на Пай-Хое) подтверждает мнение ряда ис-
следователей [Данилов, 1978; Лазуков, 1989; Изменение…,1999] о транс-
грессии моря в каргинскую эпоху. Климат эпохи должен был быть дос-
таточно холодным, что соответствует представлениям [Чеботарева и др., 
1982; Atlas…, 1992; Изменение…, 1999].  

Наблюдаемый в разрезе Селякина мыса непрерывный переход от 
валунных суглинков регрессивной стадии (II4) к пескам трансгрессивной 
стадии (III1), так же как и отмеченное в районе Байдарацкой губы сущест-
вование в одном разрезе пластовых льдов зырянского и каргинского воз-
раста, свидетельствует о том, что на севере Западной Сибири и в среднем, 
и в позднем плейстоцене без перерыва существовали морские условия, 
хотя и при меняющихся его глубинах. А это, в свою очередь, подтвержда-
ет взгляды А. И. Попова [1959, 1965], В. Ю. Бирюкова и В. А. Совершаева 
[1998], согласно которым на севере европейской части России и Западной 
Сибири морской бассейн, начиная со среднего плейстоцена, когда он дос-
тигал максимальных размеров, постепенно регрессировал (с небольшими 
колебаниями) вплоть до сартанского времени.  

В сартанских (поздневюрмских) отложениях пластовые льды суб-
маринного и прибрежно-морского генезиса не встречаются. Здесь разви-
ты полигонально-жильные льды. Это, со своей стороны, подтверждает 
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регрессивную фазу морского бассейна и континентальные условия этой 
эпохи. Кроме того, широкое развитие полигонально-жильных льдов 
в этих отложениях указывает на отсутствие здесь и покровного оледене-
ния в сартанскую эпоху.  

Пластовые льды в пределах баренцево-карского шельфа, имеющие 
место при самых разных и достаточно больших глубинах моря, показы-
вают, что во все эпохи плейстоцена на шельфе происходило промерзание 
донных отложений и формировались изначально субмаринные льды. 
Они же свидетельствуют и о том, что в последующую за последней рег-
рессией трансгрессивную фазу арктического бассейна, сформировавшую 
современный шельф и приведшую (уже в голоцене) береговую линию к 
современному положению, возобновилось субмаринное промерзание 
донных грунтов шельфа.  

Массовое распространение пластовых льдов изначально субмарин-
ного типа на современном и древнем шельфе (зафиксированное в мор-
ских равнинах западного сектора Арктики) указывает на отсутствие там 
покровных оледенений. Это совпадает с выводами группы авторов [Ко-
баньков, Андреева, Волкова, 2001], исследовавших позднеплейстоцено-
вые отложения шельфа Баренцева моря. Авторы исследовали литологи-
ческие особенности рыхлого чехла всего баренцевоморского шельфа как 
главного критерия природы осадков. По их результатам, осадки южного 
(печорского) палеобассейна, мелководного, представлены прибрежно-
морскими и аллювиально-морскими осадками, слоистость которых обра-
зована несколькими седиментационными циклами, происходящими в ус-
ловиях низкой и ровной температуры вод. Осадконакопление 
в центральном палеобассейне, достаточно глубоководном, с существен-
ной дифференциацией глубин тектонической природы, определялось де-
нудацией и перераспределением осадочного материала из местных ис-
точников. Формирование осадков контролировалось гидрологией бас-
сейна (деятельностью потоков) и климатическим фактором. Происходи-
ла дифференциация материала в водной среде, начальный этап которой 
связан с криогенно-солифлюкционно-оползневыми процессами. Авторы 
прямо говорят, что эти осадки (и это следует из механизма их образова-
ния) не могут быть отождествлены с гляциальным типом фаций. Северо-
баренцевоморский палеобассейн характеризуется исключительной вы-
держанностью по площади условий осадконакопления и малой его ско-
ростью. Общий тип разреза и его состав свидетельствуют об открытом 
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характере бассейна, низких берегах и связи с океаническим бассейном. 
Авторы приходят к выводу, что в позднеплейстоценовое и предыдущее 
время в пределах баренцевоморского шельфа не было крупных ледни-
ков, и характер осадков, слагающих рыхлый чехол, укладывается в схему 
седиментогенеза, подчиненного механической дифференциации. Ледни-
ки на островах, по их мнению, вероятно, были, но их масштаб мало пре-
восходил современные. 

Наши выводы совпадают и с выводами в работе [Гусев и др., 
20124], где авторы установили, что во время последнего ледникового 
максимума ледники на баренцево-карском шельфе практически не выхо-
дили за пределы территории северных островов, окаймляя их на шельфе 
лишь узкими полосками. 

Об отсутствии в позднем плейстоцене ледников в центральной 
и южной частях баренцевоморского шельфа, включая и сушу от полу-
острова Канин до Пай-Хоя и южную оконечность Новой Земли, говорит-
ся и в работе [Павлидис и др., 2005]. 

Погребенные глетчерные льды приурочены к отложениям ледни-
ковых эпох позднего плейстоцена и встречаются преимущественно 
в районах, обрамляющих горы. Судя по количеству известных находок, 
они имеют ограниченное распространение. Если на европейской терри-
тории такие льды могли полностью протаять вместе с вечной мерзлотой, 
то в остальной части рассматриваемого региона они должны были бы 
сохраниться. Отсутствие их указывает на небольшие размеры древних 
оледенений в этих местах.  

 
* * * 

 
Обобщая все сказанное, можно с достаточным основанием утвер-

ждать: 
 Во-первых, формирование субмаринной криолитозоны происходи-

ло во все эпохи плейстоцена, исключая поздневалдайскую (сартанскую) 
эпоху; север Западной Сибири и европейский северо-восток большую 
часть плейстоцена развивались в трансгрессивном режиме. Надо сказать, 
что морская трансгрессия в рассматриваемом регионе началась в конце 
неогена — начале плейстоцена, и это связано со сменой знака тектониче-
ских движений. Максимальное опускание суши было в среднем плейсто-
цене, в эпоху максимального оледенения и одновременно с ним (150–
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250 тыс. л. н.), море продвинулось на юг примерно до 60° с. ш. [Попов, 
1959]. Затем началось постепенное поднятие суши и спад трансгрессии, 
приведший к глубокой регрессии моря в сартанскую эпоху позднего пле-
стоцена (III4). В процессе длительной трансгрессии происходила актив-
ная аккумуляция отложений, в результате чего сформировалась исклю-
чительная равнинность территории, плохо разработанные долины, пере-
ходящие в междуречные пространства. 

Во-вторых, в течение всего плейстоцена на равнинах региона от-
сутствовало покровное оледенение. Горно-долинное, участками сетча-
тое, оледенение имело место лишь в горном обрамлении западных рав-
нин — на Полярном Урале, в горах Путорана, Бырранга. 

В-третьих, можно с уверенностью говорить, что равнины севера 
Западной Сибири и европейского северо-востока генетически являются 
морскими равнинами, сформировавшимися в среднем-позднем плейсто-
цене, и в их строении зафиксированы процессы, происходившие на 
древнем шельфе. Арктический шельф и субарктическая суша являются 
единой системой, внутри которой доля субмариной и субаэральной со-
ставляющих менялась в течение плейстоцена и формировалась то суб-
аэральная, то субмаринная криолитозона. Морские равнины — это ана-
лог современного шельфа.  

В-четвертых, следует обратить внимание на отмеченный выше 
факт несимметричного развития западных и восточных частей Ямала 
и Гыдана. В то время как в западной части Ямала и Гыдана в казанцев-
ских, зырянских и каргинских отложениях существуют субмаринные 
и прибрежно-морские льды (см. разделы 2.1.1, 2.1.2 и рис. 4), в восточ-
ной части Ямала и Гыдана и на равнинном западном Таймыре развиты 
полигонально-жильные льды [Стрелецкая, Васильев, 2009; Стрелецкая 
и др., 20121, 20122; Стрелецкая и др., 2013]. Это значит, что в одни и те 
же эпохи в западных районах Ямала и Гыдана имел место трансгрессив-
ный режим, а в восточных — континентальный. Это может быть обу-
словлено только местными неравномерными тектоническими подвижка-
ми, роль которых, по-видимому, в настоящее время недооценена. 

В целом можно заключить, что наиболее древними и широко рас-
пространенными в регионе являются субмаринные и прибрежно-морские 
сингенетические льды в казанцевских отложениях. Они свидетельствуют 
о существовании в пределах Ямала и Гыдана наиболее глубоководной 
части бассейна, и здесь формировались субмаринные льды. В окраинных 
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частях бассейна (приенисейский район, западный Ямал и приуральская 
часть Байдарацкой губы) формировались прибрежно-морские льды. По-
кровное оледенение отсутствовало. Погребенные глетчерные льды 
встречены только в предгорных районах Полярного Урала и Путорана, 
откуда на равнину спускались выводные языки горных ледников. Встре-
чены они в зырянских отложениях. Количество известных погребенных 
льдов невелико в целом на российском севере (см. рис. 4), и это указыва-
ет на ограниченные размеры древних оледенений. По-видимому, это бы-
ли всего лишь горно-долинные ледники, иногда переходившие в сетча-
тое оледенение.  

Мощные инъекционные льды (см. рис. 4), по-видимому, самые мо-
лодые. Они приурочены, главным образом, к поздневалдайским (сартан-
ским) и голоценовым отложениям. Формировались эпигенетически в пе-
риод континентального развития территории, при интенсивном промер-
зании грунтов в суровую сартанскую эпоху и во время похолодания по-
сле голоценового оптимума. Встречаются преимущественно в районах 
с наиболее благоприятными гидрогеологическими условиями. Тоже яв-
ляются антагонистами покровного оледенения. Присутствие их в Рос-
сийской Субарктике свидетельствует об ограниченном оледенении рав-
нин региона. 

РАЗДЕЛ II 
ВОСТОЧНЫЙ СЕКТОР РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ.  

ПОЛИГОНАЛЬНО-ЖИЛЬНЫЕ ЛЬДЫ 
 
  

На равнинах восточного сектора Арктики, в отличие от западного 
сектора, залежные льды представлены почти целиком полигонально-
жильными льдами (рис. 49), образующими так называемый ледовый 
комплекс (рис. 50).  

 

 

Рис. 49. Полигонально-жильный лед. Береговой обрыв реки Яны.  
Фото А. И. Попова 

 
Полигонально-жильные льды наиболее широко распространены 

в приморских низменностях (Яно-Индигирской и Колымской низменно-
стях), на Таймыре, в Центрально-Якутской низменности, на Новосибир-
ских островах, на равнинах Чукотки (см. рис. 4). Они подробно исследо-
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ваны, начиная с 1950-х годов, известными специалистами А. И. Попо-
вым, П. А. Шумским, Е. М. Катасоновым, Б. И. Втюриным и их последо-
вателями. Как уже говорилось выше, в главе 5, полигонально-жильный 
лед представлен жилами льда клинообразной или столбообразной фор-
мы, образующими в плане полигональную систему (см. рис. 45). Жилы 
льда сопрягаются между собой в пространстве преимущественно под 
прямыми углами. Размеры их по вертикали достигают 50 м и более, ши-
рина варьирует от нескольких сантиметров до 8–10 метров. Расстояния 
между жилами (длина стороны полигона) меняется от нескольких метров 
до нескольких деятков метров.  

 

 
Рис. 50. Ледовый комплекс. Мусс-Хая, долина реки Яны. Фото А. И. Попова 

 
Кайнозойские отложения, вмещающие льды, в регионе имеют кон-

тинентальное происхождение, начиная с палеогена. Представлены кора-
ми выветривания, аллювиальными галечниками, песками и супесями, 
озерными и лагунными отложениями [Архангелов, Конищев, Розенбаум, 
1989]. В строении рыхлой толщи прослеживается относительно одно-
типные комплексы, отражающие цикличность осадконакопления. Цик-
личность выражается в периодической смене по разрезу грубообломоч-
ных осадков, характеризующих этапы врезания рек, более тонкодис-
персными осадками, соответствующими этапам аккумуляции [Конищев, 
1981]. Строение и кайнозойских и докайнозойских отложений несет на 
себе следы тектонической и неотектонической деятельности в регионе, 
активизировавшейся на рубеже палеогена и неогена. 

 
ГЛАВА 7 

ПОЛИГОНАЛЬНО-ЖИЛЬНЫЕ ЛЬДЫ  
И ВМЕЩАЮЩИЕ ИХ ОТЛОЖЕНИЯ НА РАВНИНАХ 

ВОСТОЧНОГО СЕКТОРА АРКТИКИ 
 
 

7.1. Полигонально-жильные льды.  
Условия формирования и распространение 

 
Полигонально-жильные льды приурочены чаще всего к аллюви-

альным и озерно-аллювиальным равнинам и сочетаются с торфяно-
иловатыми речными и озерными осадками. На аллювиальных равнинах 
севера они образуют наиболее значительные накопления и по площади 
и по мощности. Вертикально-полосчатое строение льда отражает тре-
щинное происхождение льда. Такой лед широко развивается в регионе 
и в настоящее время на современных поймах и низких надпойменных 
террасах. Главная черта крупных полигонально-жильных льдов регио-
на — одновременность накопления пойменных (лагунных) осадков 
и трещинного льда [Попов, 19531]. Формирование и развитие трещинно-
го льда происходит в период, когда терраса переживает пойменную ста-
дию, когда она периодически заливается водой в половодье. С прекра-
щением пойменного режима и накопления осадков останавливается 
и рост льда. Такой режим формирования и такое строение льда обуслов-
лены одновременным (сингенетическим) накоплением пойменных осад-
ков, возникновением морозобойных трещин, попаданием в них воды 
и образованием ледяных жил. По А. И. Попову [19531], необходимым 
условием параллельного накопления льда и осадков является сопутст-
вующий этому процессу мерзлотный режим. Его роль заключается в том, 
что по мере накопления осадков и последовательного повышения по-
верхности поймы происходит постепенное поднятие и верхней поверх-
ности мерзлоты. В таких условиях мощность трещинного льда может 
быть сколько угодно большой. 

Физической основой возникновения морозобойных трещин явля-
ются напряжения, которые должны превышать прочность грунтов на 
разрыв. На основании исследований российского физика Б. Н. Достава-
лова [Достовалов, Кудрявцев, 1967] и американского физика А. Лахен-
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брука [Lachenbruch, 1962], такие напряжения возникают при очень 
большой разности температуры воздуха и грунта (при высоких верти-
кальных температурных градиентах). При этом температурные напряже-
ния зависят не только от степени охлаждения (температуры), но и от 
скорости охлаждения. Напряжения возрастают при понижении темпера-
туры и увеличении скорости охлаждения и уменьшаются при повыше-
нии температуры и снижении скорости охлаждения. С. Е. Гречищев 
[1973] считает, что наибольшее влияние на возникновение напряжений 
на верхние слои грунта оказывают короткопериодные колебания темпе-
ратуры, причем максимальное влияние оказывают суточные колебания. 
Однако поскольку суточные колебания зимой затухают практически еще 
в снежном покрове и в грунте уже не проявляются, то реально, по Гре-
чищеву, влияют колебания температуры воздуха с периодом 6–7 суток.  

Все это показывает, что образование морозобойных трещин, а тем 
самым и формирование полигонально-жильных льдов, возможно только 
в условиях сурового климата с большими амплитудами колебания тем-
пературы. А это значит, на открытой поверхности, не занятой ни ледни-
ком, ни водоемом с их теплоизолирующим влиянием. Из этого следует, 
что само присутствие в регионе полигонально-жильных льдов исключает 
и существование покровного оледенения, и морскую трансгрессию 
в эпохи формирования льдов. 

Таким образом, главный для наших целей вывод: в отличие от за-
падно-арктического сектора, в восточно-арктическом секторе вмещаю-
щие лед отложения — континентальные. Морские трансгрессии 
в плейстоцене на суше отсутствовали. Среднеплейстоценовая трансгрес-
сия арктического бассейна, отмечаемая исследователями [Архангелов 
и др., 1989; Алексеев и др., 1991] ограничивалась только шельфом. На 
суше она проникала лишь на узкие самые северные ее современные ок-
раины, а морские заливы возникали только на отдельных участках в ни-
зовьях крупных рек.  

Континентальные отложения региона представлены преимущест-
венно аллювиальными, аласными, а также озерными, прибрежно-
морскими, лагунными и склоновыми типами.  

Эти отложения, включая лед, накапливались, начиная с плиоцена. 
В раннеплиоценовых аллювиальных и аллювиально-дельтовых галечни-
ках на северной Чукотке присутствуют псевдоморфозы по полигональ-
но-жильным льдам [Данилов, Власенко, 1999]. Согласно этим авторам, 
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мерзлые породы, возникнув в плиоцене, в дальнейшем практически не 
деградировали. На это указывает наличие в тех же галечниках толстых 
стволов елей хорошей сохранности, древесина которых почти не имеет 
следов гниения. Отложения олерской свиты (конец неогена – ранний 
плейстоцен) содержат псевдоморфозы по полигонально-жильным льдам 
[Архангелов и др., 1989; Никольский, Басилян, 2004]. Среднеплейстоце-
новые аллювиальные отложения с ледовым комплексом слагают аккуму-
лятивную равнину с абсолютной высотой 100–120 м на Яно-Омолойском 
междуречье, имеют место на севере Яно-Индигирского междуречья 
и в низовьях рек Индигирки и Колымы. Здесь в аллювиальную свиту 
вложены озерно-болотные отложения древних аласов, датируемые сред-
неплейстоценовым потеплением. И те и другие отложения второй поло-
вины среднего плейстоцена слагают нижние части «едомных» (рельефо-
образущих ледовых комплексов) обрывов на севере низменности и на 
островах [Архангелов и др., 1989]. Хорошо развитый ледовый комплекс 
в предгорьях хребтов Прончищева, Чекановского и Хараулах формиро-
вался начиная со 100 тыс. л. н. [Зигерт и др., 2009]. На побережье проли-
ва Дмитрия Лаптева и на острове Б. Ляховский толща, вмещающая поли-
гонально-жильные льды мощностью 40–60 м, имеет, согласно уран-
ториевым (230Th/U) датировкам, среднеплейстоценовый возраст — 200–
180 тыс. л. н. [Schirmeister et al, 2002]. Здесь же В. Е. Тумским [2012] ус-
тановлены три разновозрастных ледовых комплекса. Нижний, представ-
ленный пылеватыми суглинками юкагирской свиты (начало среднего 
плейстоцена, 240–180 тыс. л. н.), видимой мощностью 4–5 м и шириной 
ледяных жил 2–2,5 м, вскрыт на южном берегу острова Б. Ляховский 
и на северном берегу полуострова Святой Нос. Выше, с перерывом, зале-
гает ледовый комплекс кучугуйской свиты (верхи среднего плейстоце-
на). Для нее наиболее характерны лагунные отложения с большим уча-
стием субаэрального осадконакопления в виде полигональных торфяни-
ков с ледяными жилами и псевдоморфозами по полигонально-жильным 
льдам [Гаврилов, Тумской, Романовский, 2000]. Непосредственно над 
ним залегает ледовый комплекс (мощностью 6–8 м) быччигыйской свиты 
(казанцевская эпоха, 127 тыс. л. н.). Отложения этой свиты представлены 
пылеватыми суглинками с двумя горизонтами полигональных торфяни-
ков и ледяными жилами в них шириной 2–4 м (этот ледовый комплекс 
имеет место и в разрезах пролива Лаптевых). Выше казанцевских отло-
жений весь поздний плейстоцен тоже континентальный, представлен 
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«едомным» ледовым комплексом, залегающим с поверхности и слагаю-
щим едомные возвышенности [Алексеев и др., 1991; Тумской, 2012].  

Накопление отложений с ледовым комплексом в районе полуост-
рова Быковский началось не позже 70 тыс. л. н. [Зигерт и др., 2009]. 

Рельефообразующие «едомные» толщи, включающие ледовый 
комплекс, формировались в течение всего верхнего плейстоцена, начи-
ная с зырянской эпохи (и в каргинскую, и в сартанскую) и продолжают 
формироваться в голоцене. 

Т. Н. Каплина [20111, 20112], исследуя древние аласные комплексы 
Северной Якутии, тоже установила, что на территории северо-якутских 
низменностей наряду с рельефообразующими толщами с ледовым ком-
плексом присутствуют и погребенные древние ледовые комплексы ран-
него и среднего плейстоцена. Древние ледовые комплексы в периоды по-
тепления испытывали термокарстовую переработку, в результате кото-
рой каждый раз возникали аласные депрессии, где шло осадконакопле-
ние с формированием нового ледового комплекса. Это тоже указывает на 
континентальные условия в регионе в течение всего плейстоцена и на 
суровые условия даже в эпохи потепления. 

Песчано-ледяные жилы. На крайнем севере, на побережье и ост-
ровах моря Лаптевых, наряду с полигонально-жильными льдами развиты 
песчано-ледяные жилы, тоже имеющие в своей основе морозобойное 
растрескивание грунтов и образующие полигонально-жильные системы 
с песчано-ледяным заполнителем. Один из таких разрезов на мысе Ма-
монтовый Клык подробно исследован в работе [Деревягин и др., 2007]. 
Развиты они в песчаных отложениях зырянской эпохи (50–100 тыс. л. н.). 
Горизонты с этими образованиями обычно подстилают горизонты с по-
лигонально-жильными льдами (ледовый комплекс) каргинского возраста 
(30–35 тыс. л. н.). Такие жилы сложены ритмично чередующимися вер-
тикально ориентированными тонкими (6–8 мм) клиньями (элементарны-
ми жилками) льда и песка. Образуются они, по мнению авторов, в тех 
случаях, когда в одни годы морозобойные трещины заполняются водой, 
формирующей при замерзании жилки конжеляционного льда, в другие 
годы заполняются песком. В горизонтальном срезе жилы прослои песка 
имеют плетенчатую текстуру с извилистыми границами натечной фор-
мы, и это говорит о преимущественно водном заполнении морозобойных 
трещин. Содержащийся в жилах лед то более чистый и прозрачный, то 
загрязненный минеральными частицами вмещающих песков.  

 Подземные залежные льды 203 

Присутствие в отложениях песчано-ледяных жил имеет прямое от-
ношение к одной из спорных проблем, касающейся происхождения вме-
щающих ледяные жилы отложений.  

 
7.2. Спор о генезисе отложений, вмещающих ледовый комплекс 

 
Большинство исследователей признают за этими отложениями 

озерно-аллювиальный, лайдовый или в определенных случаях склоновый 
генезис [Попов, 1975; Попов, Катасонов, 1975; Конищев, 1975, 1981 и др.]. 
Однако некоторые исследователи считают отложения, вмещающие ледо-
вый комплекс, эоловыми. Основанием для такого мнения является, во-
первых, пылеватый состав грунтов, во-вторых, признанный современной 
палеогеографией повышенно сухой климат последней эпохи плейстоцена 
(сартанской). Лед, по мнению сторонников такого утверждения, формиро-
вался из снега, заполняющего открытые морозобойные трещины. Веду-
щие авторы этого взгляда — С. В. Томирдиаро [1975], В. К. Рябчун [1975], 
а в последнее время и Т. Н. Каплина (в комментариях к книге Е. М. Ката-
сонова [2009]). Это мнение весьма спорно. Оно не находит достаточного 
подтверждения, в то время как отвергающих аргументов много. Полный 
анализ этой проблемы — предмет отдельной работы. Здесь же можно из-
ложить некоторые соображения по этому поводу.  

Один из главных вопросов, возникающих при признании эолового 
генезиса отложений, — откуда идет эоловый перенос грунта и пыли в та-
ком количестве, чтобы накопить мощные толщи отложений? Во-первых, 
эоловый перенос в регионе затруднен существованием Сибирского анти-
циклона — большую часть года стоит безветренная погода. Сибирский 
антициклон возник со времени Альпийского орогенеза, когда Гималае-
Тянь-Шанский горный пояс достиг современной высоты и преградил 
путь южным воздушным выносам с Индийского океана в Северную 
Азию. Так что в течение всего плейстоцена перенос с юга грунтового ма-
териала был невозможен. Местного перевевания грунтов для образова-
ния столь мощных отложений недостаточно. Во-вторых, само физиче-
ское состояние грунтов затрудняет их воздушный перенос — зимой 
грунты мерзлые, летом переувлажненные. Короткие сухие периоды не 
обеспечивают большого переноса. Пылеватый состав отложений, вме-
щающих льды, как показано наиболее авторитетными специалистами 
в этом вопросе [Попов, 1967, 1975; Конищев, 1975, 1981, Рогов, 2009], 
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формируется в процессе криолитогенеза, криогенного выветривания по-
род. Вмещающие лед отложения представляют собой не что иное как 
криогенный элювий, накопившийся за длительный период плейстоцена. 

Второй главный вопрос — откуда, кроме как из крупных рек в по-
ловодье, берется вода для формирования мощных ледяных жил, слагаю-
щих приморские низменности. Помимо крупных ледяных жил (до 50 м 
высоты и 10 м ширины) наблюдается исключительно высокая льдистость 
отложений между жилами. Тающий снег, главный источник воды по 
мнению сторонников эоловой концепции, не мог дать достаточного ко-
личества воды для формировования мощных ледяных жил. В сухом кли-
мате в условиях существования Сибирского антициклона зимние осадки 
невелики и снега мало. Снег испаряется прямо зимой, не тая. Если бы 
снега было много, то под ним не могли бы образовываться морозобой-
ные трещины (процесс, требующий больших температурных градиентов, 
невозможных под снегом). Примером может служить современное За-
байкалье. Мои зимние наблюдения: снега там почти нет, он испаряется 
вскоре после выпадения, активно идет морозобойное растрескивание, но 
трещины остаются открытыми, лед в них не растет. Перевевание снега 
и накопление повышенной его мощности на отдельных участках ограни-
чивается зимним безветрием в условиях антициклональных погод. 

Каковы должны были быть условия во время формирования мощ-
ных полигонально-жильных льдов? Примером может служить Халерчен-
ская тундра в низовьях Колымы — участок, где явно идет новое форми-
рование полигонального рельефа и мощных полигонально-жильных 
льдов (рис. 51). Здесь присутствуют все стадии этого процесса, установ-
ленные Б. Н. Достоваловым [Достовалов, Кудрявцев, 1967]: вдоль озер 
в непосредственной к ним близости развиты прямые параллельные друг 
другу трещины-полосы. По мере удаления от озера на более высоких 
и, соответственно, большего возраста поверхностях появляются пересе-
чения полос и формируются еще неполные полигоны. На наиболее высо-
ких, еще более древних и сухих поверхностях — уже развитые валико-
вые полигоны.  

Вот так должна была выглядеть поверхность во времена формиро-
вания ледового комплекса. И это не противоречит сухости климата сар-
танской эпохи. Во-первых, современная едома формировалась в течение 
зырянского, каргинского и сартанского времени. А повышенно сухой 
была только сартанская эпоха. Во-вторых, формирование едомы проис-
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ходило на пойменных и озерных поверхностях. А крупные сибирские 
речные артерии сохранялись в засушливое время и распространялись да-
леко на север, на осушенный шельф [Бирюков, Морозова, Павлидис, 
1991]. При этом реки меридионального направления, берущие начало да-
леко на юге в горах с ледниками, сохраняли свою многоводность. Их 
разливы в половодье дожны были занимать большие пространства. По-
скольку таяние ледников и речного льда на юге начиналось намного 
раньше, чем на севере, то увеличивающийся речной поток на своем пути 
натыкался в северных районах на еще не растаявшие ледяные заторы 
и затапливал огромные простраства (по типу современных наводнений 
на р. Лене). По мере оттаивания в северных районах этот поток продви-
гался на север, затапливая и там новые большие пространства, заполняя 
образовавшиеся зимой морозобойные трещины. Возникали условия, по-
добные условиям современной Халерчинской тундры. Помимо заполне-
ния трещин, вода должна была обводнять вмещающие лед отложения. 
Иначе не могла возникнуть высокольдистая толща между ледяными жи-
лами. Так что, несмотря на засушливый климат, воды для формирования 
ледового комплекса было достаточно. 

 

 

Рис. 51. Халерчинская тундра. Низовья реки Колымы.  
Прослеживаются все стадии формирования полигонального рельфа (по Б. Н. Досто-

валову). Описание в тексте. Фото Н. А. Шполянской. Вид с вертолета 
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Что касается описываемых разрезов с песчаными жилами [Деревя-
гин и др., 2007], то там пески, вмещающие песчано-ледяные жилы, име-
ют хотя и массивную криогенную текстуру, но с очень высоким содер-
жанием льда-цемента (весовая влажность достигает 25–30 %). При от-
таивании такие пески имеют текучую консистенцию. Это дает основание 
считать, что заполнение трещин шло не путем задувания в них песка, 
а путем затекания переувлажненного песка в периоды сезонного оттаи-
вания. Описывая форму прослоев песка в гоизонтальном срезе жилы, ав-
торы говорят о плетенчатой его текстуре с извилистыми границами на-
течной формы, и это, по их же мнению, указывает на преимущественно 
водное заполнение морозобойных трещин. Сами авторы не исключают 
и эоловую составляющую в строении песчано-ледяных жил, поскольку 
песчаные жилы формировались в сверхсуровых условиях, при мало-
снежных зимах, когда основная часть поверхности была лишена расти-
тельности и представляла собой полярную пустыню. Однако, по их мне-
нию, эта составляющая весьма мала. По аналогии с современными усло-
виями они говорят, что для таких районов характерны в летнее время по-
стоянные моросящие дожди, что затрудняет эоловый перенос. Это под-
тверждает и изотопный состав льдов, указывающий на заметную долю 
дождевых вод в материале, заполняющем трещины.  

Таким образом, описанные песчано-ледяные жилы не являются по-
казателем развития в регионе эоловых процессов.  

Общий вывод — полигонально-жильные льды в регионе встрече-
ны в отложениях всех этапов плейстоцена, начиная с раннего плейстоце-
на. Это говорит о том, что континентальное развитие региона имело ме-
сто в течение всего плейстоцена, в условиях непрерывно сурового кли-
мата и при отсутствии ледникового покрова. Равнины Восточной Сибири 
формировались в условиях озерно-аллювиального или лайдового осад-
конакопления.  

 
7.3. Другие типы залежных льдов и характер их распространения 

 
7.3.1. Инъекционные льды 

 
Помимо полигонально-жильных льдов, преобладающих в регионе 

среди залежных подземных льдов и залегающих в отложениях всех эта-
пов плейстоцена и голоцена, в Средней и Восточной Сибири развиты 
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инъекционные льды (см. рис. 4), составляющие, в большинстве случаев, 
ядра бугров пучения. Они описаны во многих местах региона. Так, еще 
Х. П. Лаптев [1851] описывает на прибрежной равнине между Нордви-
ком и устьем реки Хатанги «Ледяную гору» высотой 21 м и площадью 
63×12 м, состоящую из «песка и снега». Автор не говорит о генезисе 
этой залежи, но, судя по ее размерам и составу, это гидролакколит. 
П. А. Соловьев [1952, 1959] описывает бугры пучения на Лено-
Амгинском междуречье высотой 8–10 м, диаметром 60–100 м. Лед обна-
жается с глубины 1–3 м, мощность ледяного ядра до 10 м. Лед чистый, 
с включением газа, иногда в ядре включена льдистая порода. Многочис-
ленные инъекционные льды в разное время были обнаружены в Восточ-
ной Сибири. Ю. Д. Чирихин [1934] в дельте реки Индигирки, район пос. 
Аллаихи, отметил 56 многолетних бугров пучения средней высотой 5–
10 м. Там же Н. И. Мухин [рукопись в московском Институте мерзлото-
ведения им. В. А. Обручева, 1955] насчитал около 250 бугров пучения 
высотой от 5 до 25 м, расположенных преимущественно в аласах и на 
пойме близ озер. Глубина залегания ледяных ядер до 7,5 м, лед с вклю-
чениями грунта. В книге «Северная Якутия» [1962] упоминается огром-
ное количество бугров пучения: в дельте Лены — 150 бугров высотой 5–
30 м, в дельте Яны — несколько сотен, восточнее Яны — 200 бугров, 
в дельте Индигирки — 56 крупных бугров, к востоку от дельты Инди-
гирки — 70 бугров. Отмечается, что по направлению к устью Колымы 
количество бугров пучения заметно уменьшается.  

Инъекционные льды в других регионах могут быть приурочены 
к породам самого разного возраста и формироваться в особых условиях. 
А. Б. Чижов [1967] описывает льды инъекционного происхождения, поя-
вившиеся в особых условиях. Мощные пласты льда обнаружены им на 
территории Ботуобинского алмазоносного района (Якутия, в 57 км к югу 
от пос. Мирный). Скважиной на бечевнике реки Вилюй близ устья 
М. Ботуобин в ордовикских отложениях, слагающих прирусловую часть 
реки Вилюй, были вскрыты пласты льда мощностью до 12 м. В ледяном 
теле отмечались редкие прослои глин и пузырьков воздуха, вытянутые 
в горизонтальном направлении. Лед, заполняющий трещины в мергелях, 
прослеживался до глубины 40–60 м, и в нем тоже наблюдались пузырьки 
воздуха. По мнению А. Б. Чижова, криолитозона района формировалась 
в условиях интенсивного взаимодействия с подземными водами. Преоб-
ладающие в районе терригенные толщи юрского и пермского возраста, 
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а также местами выходящие на поверхность сильно разрушенные поро-
ды нижнего ордовика, обладающие очень высоким коэффициентом 
фильтрации (от 1,9 до 3,9 м/сут), служили коллектором пресных вод, 
и ко времени начала промерзания содержали поток подземных вод, не-
посредственно связанный с поверхностным водотоком. Возрастание гид-
родинамических напоров при промерзании приводило к инъекции под-
земных вод в промерзающие породы и образованию крупных ледяных 
тел. По мере продвижения вниз фронта промерзания в зону отрицатель-
ных температур постепенно попадали и пластовые трещинные 
и трещинно-карстовые воды верхне- и нижнекембрийских повышенно 
трещиноватых отложений. 

Инъекционные льды могут формироваться при участии наледей, 
особенно на участках развития наледных полян, которые представляют 
собой очаги разгрузки бассейнов подземных вод. Здесь часто формиру-
ются замкнутые водоносные системы, промерзание которых сопровож-
дается инъекционным льдообразованием (наземным и подземным). Об-
разование и рост наледи, согласно В. Р. Алексееву [1989], приводит 
к тому, что непосредственно под ней в связи с выделением большого ко-
личества скрытой теплоты кристаллизации сохраняется надмерзлотный 
талик (в отличие от смежных участков, где грунты промерзли на значи-
тельную глубину). Промерзание его кровли в перерывах между наледе-
образованием приводит к развитию большого давления, сопровождаемо-
го внедрением воды между талым и мерзлым грунтом и последующим ее 
замерзанием. Если линза воды промерзла не полностью, то спад давле-
ния приводит к бурному выделению воздушных пузырьков (которые 
часто присутствуют в инъекционных льдах). Если же водная линза про-
мерзает полностью, то снизу к ней примерзает мелкодисперсный грунт 
с характерной слоистой криогенной текстурой, а также галька, валуны 
и крупнообломочный материал. Этот процесс повторяется при следую-
щем наледеобразовании. Так в массе инъекционного льда формируются 
серии выдержанных по простиранию прослоев и линз горных пород.  

И. В. Климовский и Ю. А. Мурзин [1980] описывают еще один тип 
инъекционных подземных льдов на наледных полянах, тоже в горных 
районах северного Забайкалья. В районе пос. Нерюнгри в разрезе первой 
надпойменной террасы реки Нюкжи, сложенной илистыми песками 
и супесями, ими вскрыт лед горизонтальной слоистости — переслаивание 
мутно-белесого льда и льда более светлого и чистого. Характерной чертой 
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верхней части залежи является включение грунтовых примесей, которые 
образуют небольшие прослойки либо присутствуют в виде отдельных 
ксенолитов. Подобные массивы льда мощностью до 1 м, представленные 
ритмично переслаивающимися слоями (5–10 см) чистого и мутного льда 
и перекрытые 0,5-метровым слоем разнозернистых песков русловой фа-
ции, неоднократно были вскрыты и в тальвеге ручьев в данном районе. По 
их мнению, это пещерно-наледный лед и его формирование связано с раз-
витием русловых наледей в пределах наледных полян: эрозионные ниши, 
образующиеся в береговых уступах, в ходе роста наледей послойно за-
полняются наледной водой. Описанные льды простираются вглубь терра-
сы на 3–6 м. С удалением от бровки мощность льда уменьшается и лед не 
образуется, поскольку исчезают эрозионные ниши. 

М. М. Корейша [1969] описывает инъекционные залежи пластово-
го льда в долинах рек хребта Сунтар-Хаята. В русловых галечниках под 
наледью формируются пластовые залежи льда (иногда в ядре бугров пу-
чения) мощностью 0,5–1,5 м и более, 10–15 м в поперечнике. Общий 
объем инъекционного льда сравним с объемом наледи на поверхности. 

А. А. Григорьев [1926, 1927] встретил на реке Алдан в 2 км от устья 
реки Танды (река Тумара) в аллювии «глыбы, линзы, покровы» подземно-
го льда мощностью 3–30 м с включениями грунта и газа. Лед залегает 
с глубины 1,5–2 м. Зерна льда неправильной формы. Это, по-видимому, 
инъекционный лед. А. А. Григорьев [1932] указывает на многочисленные 
находки подземных льдов в пределах Центрально-Якутской низменности: 
на реке Вилюй между Вилюйском и Хомустахом выходы льда мощностью 
8–15 м и протяженностью до 1,5 км. Перекрыты мерзлым суглинком мощ-
ностью 2–3 м. На реке Тюнг перекрыты супесью, подстилаются песком.  

Н. Л. Благовидов [1935] описывает выходы подземных льдов на 
реке Тюнг, ее II и III террасах. Залежи льда мощностью 4–6 м с неяснос-
лоистой текстурой, скорее всего, относятся к льдам инъекционного гене-
зиса.  

М. Н. Алексеев [1957] на II террасе реки Вилюй высотой 20–28 м, 
у пос. Верхне-Вилюйска, в озерных суглинках, супесях и песках обнару-
жил линзы льда мощностью 5 м. Лед слоистый, прослои ила, куски дре-
весины, во льду пузырьки газа и частички ила. Автор считает, что это 
погребенный озерный лед. Судя по большой мощности пласта, превы-
шающей обычную максимальную толщину зимнего озерного льда, опи-
санные льды, скорее всего, являются инъекционными.  
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7.3.2. Погребенные первично наземные льды 
 

Средняя и Восточная Сибирь — горный район, где в холодные 
эпохи возникали ледники. Поэтому там встречается достаточно много 
льдов, которые можно отнести к погребенным (см. рис. 4). Погребенные 
глетчеры описывает Р. О. Галабала [1968] в западной Якутии на право-
бережье Лены в ее береговых обрывах ниже устья реки Джаржаны (при-
мерно 69° с. ш.). Льды залегают в ледниковых отложениях. Это крупные 
линзы слоистого льда, насыщенные валунами и галькой пород, прине-
сенных с Верхоянских гор. Слоистость обусловлена чередованием про-
зрачного и мутного (загрязненного глинистыми частицами) льда. Залега-
ет лед в одних случаях на торфяниках, в других — на песчано-
галечниковых аллювиальных или флювиогляциальных отложениях. Пе-
рекрыт же он повсеместно водно-ледниковыми песчаными и песчано-
галечниковыми отложениями мощностью от 1,5 до 8 м. Мощность таких 
льдов колеблется от 3 до 10 м. Протяженность обнажений с выходами 
льдов достигает 150–200 м. Захороненные льды приурочены к слоям, 
синхронным последней эпохе оледенения. В более древних отложениях 
они не встречены. Это связано, по-видимому, с теплыми межледниковь-
ями, во время которых льды вытаивали. Сейчас погребенные льды от-
таивают и образуют специфические крутосклонные озера. 

М. М. Корейша [1963] описывает погребенные глетчеры в хребте 
Сунтар-Хаята. Он пишет, что погребенный лед у концов современных 
ледников — явление широко распространенное. Лед не протаивает уже 
под слоем морены в 0,5–0,7 м. Сохраняется в виде мертвого льда в ко-
нечно-моренных валах и в виде «ледокаменного конгломерата» в морен-
но-колювиальных террасах, развивающихся на боковых моренах.  

М. Н. Алексеев [1957], тоже в Приверхоянском районе на правобе-
режье Лены, упоминает подземный лед мощностью 25 м в тонкослои-
стых суглинках. О генезисе этого льда он не говорит. Не исключено, что 
такой мощности лед, не выраженный в рельефе, может быть погребен-
ным глетчером. Тем более что Р. О. Галабала [1968] в этих же местах 
описывает погребенные ледниковые льды. 

Р. О. Галабала описывает льды погребенных озер в пределах Сред-
не-Сибирского плоскогорья. В толще средне- и верхнечетвертичных по-
кровных отложений, в основном делювиального и солифлюкционного 
происхождения (эйкские отложения) встречен лед мощностью до 3 м. 
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Лед неслоистый, прозрачный, с редкими округлыми пузырьками воздуха 
и хорошо выраженной призматически-зернистой структурой. Такие 
льды, согласно автору, встречаются неоднократно, залегают, как прави-
ло, на озерных илах и илистых глинах и перекрыты супесями и суглин-
ками. Погребение замерзших озер происходило в периоды резких похо-
лоданий, вызывавших интенсивное развитие солифлюкционных процес-
сов. Одновременно здесь наблюдается и современное погребение за-
мерзших озер.  

 С. Ю. Королев [Королев, 1985] описывает погребенные речные 
льды в восточной части дельты Лены — на острове Сардах, в береговом 
обрыве протоки Мал. Туматская. В современных аллювиальных осадках 
дельты они представлены небольшими слоями льда мощностью 2; 0,15 
и 0,1 м, игольчатой структуры, иногда прозрачного голубого, иногда бе-
лого с большим количеством воздушных пузырьков. Надо отметить, что 
восточная часть дельты Лены никогда не заливалась морем, была низ-
менной равниной с развитыми эрозионными процессами, поэтому захо-
ронение речных льдов в отложениях протоков Лены было вполне естест-
венным. 

П. А. Соловьев [1959] описывает погребенный современный на-
ледный лед мощностью 0,7 м на Лено-Амгинском междуречье (источни-
ки Сулар и Улахан-Тарын). Эту же залежь наблюдал в процессе захоро-
нения Ф. Э. Арэ [1969]. 

П. Ф. Швецов и другие авторы [1941] в Верхоянском хребте, хреб-
те Тас-Хаяхтах, в долине реки Селеннях (приток Индигирки) описывают 
гигантские погребенные наледи площадью в несколько гектар каждая.  

Б. В. Зонов [1944] описывает процесс современного погребения 
наледи. На реке Тихон (правый приток Индигирки) наледь, вплотную 
подступающая к обрывистому коренному берегу, сложенному гранит-
ными породами, подрезала его и постепенно перекрывалась обломками и 
глыбами гранита. 

 
7.3.3. Прибрежно-морские льды 

 
В прибрежных частях низовья Лены встречаются льды, которые 

можно отнести к льдам прибрежно-морского генезиса (см. рис. 4). Явно 
к прибрежно-морским сингенетическим льдам следует отнести и пласто-
вые льды, серия которых описана С. Ю. Королевым [1985] на острове 
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Арга-Муора-Сисе в западной части дельты Лены. Вмещающие льды от-
ложения — пески с галькой, переходящие вверх по разрезу в 
суглинки, — он трактует как сингенетически промерзавшие по мере на-
копления в мелководном опресненном морском бассейне. В этой же 
толще развиты полигонально-жильные льды, залегающие над пластовы-
ми льдами (в более тонкодисперсных фациях). Как и на Селякином мысе 
(см. раздел 2.2) вся эта толща явно сформирована без перерыва в едином 
осадкообразовательном процессе. Известно, что западная часть дельты 
Лены большую часть плейстоцена представляла собой прибрежную рав-
нину, периодически затопляемую морем, а в казанцевскую эпоху 
в большой своей части была занята трансгрессивным морем. Остров Ар-
га-Муора-Сисе представляет собой приморскую аккумулятивную равни-
ну [Алексеев и др., 1991; Павлидис и др., 1998]. И С. Ю. Королев прихо-
дит к заключению, что пески, включающие пластовые льды, формирова-
лись в обширном мелководном бассейне, занимавшем всю западную 
часть современной дельты Лены вплоть до кряжа Чекановского. Из рабо-
ты Ю. А. Павлидиса и других авторов, впитавшей материал многих ис-
следователей, следует, что в низах едомной толщи лежат морские и при-
брежно-морские отложения с возрастом, по 14С, более 40 тыс. лет, кото-
рые часть исследователей считают казанцевскими, а другая — каргин-
скими. Поскольку С. Ю. Королев приводит для ледового комплекса да-
тировку 28 500 ± 1 900 лет, то можно считать эти пески сформировав-
шимися в каргинскую трансгрессию. 

К прибрежно-морским, по-видимому, следует отнести и пластовые 
льды на полуострове Быковском на мысе Муостах, описанные 
А. И. Фартышевым [1993]. Отложения на полуострове Быковском, сла-
гающие уровень морской террасы высотой 20–25 м над уровнем моря, 
автор трактует как прибрежно-морские каргинского возраста (40–25 тыс. 
лет). В них развиты полигонально-жильные льды, пронизывающие всю 
толщу отложений. В них же встречаются и пластовые залежи льда, кото-
рые автор считает инъекционными. Однако, судя по описанному строе-
нию и характеру залегания, в них, скорее всего, следует видеть аналоги 
льдов Селякина мыса и включить в тип прибрежно-морских сингенети-
ческих льдов. 

Обобщая сказанное, следует признать, что и в Восточном секторе 
имеются подземные льды, которые нами отнесены к пластовым льдам. 
Они немногочисленны. Существование прибрежно-морских льдов на ог-
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раниченных площадях прибрежных участков вблизи дельты Лены впол-
не возможно, поскольку дельта Лены развивалась в плейстоцене обособ-
ленно. Тем не менее, «физиономию» региона создают полигонально-
жильные льды, заметно преобладающие в отложениях больших и не-
больших равнин и низин (см. рис. 4). Они встречены в отложениях всех 
эпох плейстоцена, а потому именно они являются главными «свидетеля-
ми» плейстоцен-голоценового развития восточносибирского региона.  



 
ГЛАВА 8 

 ПОДЗЕМНЫЕ ЛЬДЫ НА ВОСТОЧНО-АРКТИЧЕСКОМ 
ШЕЛЬФЕ 

 
 
Полигонально-жильные льды широко представлены и на восточно-

арктическом шельфе, опять-таки «свидетельствуя» о соответствующем 
характере развития шельфа. Криолитозона восточно-арктического шель-
фа (см. рис. 4), в отличие от западного сектора шельфа, представлена це-
ликом реликтовой вечной мерзлотой [Неизвестнов, Соловьев, 1989; Ро-
мановский и др., 1999; Данилов и др., 2000]. Шельф выровненный, мел-
ководный. В его пределах отсутствуют какие-либо следы ледникового 
воздействия. Это означает, что четвертичные ледники Сибири и Чукотки 
не выходили за пределы горных областей [Карта четвертичных образо-
ваний…, 2013]. Восточно-арктический шельф никогда не подвергался 
покровному оледенению [Гусев и др., 20121]. Отложения на обширных 
осушенных в эпоху последней регрессии моря пространствах шельфа 
промерзали. Море Лаптевых и особенно Восточно-Сибирское море — 
самые холодные моря из омывающих Евразию. Температура подледных 
вод зимой составляет (–1,5)÷(–1,8) °С, температура придонной воды по-
стоянна и равна тем же (–1,5)÷(–1,8) °С [Данилов и др., 2000]. Бурением 
вскрыты мерзлые породы в море Лаптевых, в западной части Восточно-
Сибирского моря. В осадках чукотского шельфа мерзлота не обнаружена 
[Карта четвертичных образований…, 2013].  

На больших пространствах шельфа (рис. 52) прослеживается зато-
пленный послеледниковой трансгрессией ледовый комплекс каргинско-
сартанского времени [Романовский и др., 1997; Романовский и др., 1999; 
Романовский, Тумской, 2011; Романовский и др., 2011; Рекант и др., 
2009].  

Недавняя работа Н. Н. Романовского и В. Е. Тумского [2011] под-
тверждает реликтовое состояние мерзлых пород на восточно-арктичес-
ком шельфе. Путем моделирования с учетом большого числа полевых 
данных и природных факторов они установили, что мощность шельфо-
вой криолитозоны достигает 600–900 м и имеет многоярусное строение. 
Близкие цифры даны и в работе [Данилов и др., 2000]. Такая мощность, 
как было показано выше, возможна только у мерзлой толщи, первона-
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чально сформировавшейся в субаэральных условиях. Температурный 
профиль шельфовой криолитозоны, по словам авторов, в большинстве 
случаев является безградиентным. И это тоже характерно для реликтовой 
деградирующей мерзлоты (ср. с температурными кривыми в грунтах за-
падно-арктического шельфа — раздел 2.4.3, рис. 35). 

 

 

Рис. 52. Строение шельфа моря Лаптевых (Романовский и др., 1997). 
(а) 20–18 тыс. л. н., (б) настоящее время. 1 — уровень моря по отношению к совре-
менному; 2 — среднегодовая температура пород; 3 — коренные породы; 4 — индекс 
генезиса четвертичных отложений; 5 — граница мерзлых пород; 6 — ледовый ком-
плекс; 7 — пластовый лед; 8 — линзы криопэгов; 9 — отложения, содержащие сво-
бодный газ; 10 — отложения с газогидратами; 11 — термокарстовое озеро; 12 — 
припайный лед; 13 — молодой лед; 14 — полынья; 15 — холодные рассолы; 16 — 
потоки парниковых газов 

 
Еще одно подтверждение реликтового состояния мерзлых пород на 

восточно-арктическом шельфе имеется в работе Е. М. Чувилина и других 
авторов [2013]. В рамках российско-американских исследований в море 
Лаптевых в западной части губы Буор-Хая, в 17 км к северо-востоку от 
острова Муостах при глубине моря 12,5 м от поверхности дна была про-
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бурена скважина глубиной 52,3 м. В скважине была измерена температу-
ра, которая была отрицательная и понижалась с глубиной (имела отрица-
тельный градиент). На глубине 15–20 м от поверхности дна температура 
была равна –0,15 °С, на глубине 40–45 м температура составляла –0,3 °С. 
Донные породы находились в охлажденном состоянии. Сопоставив есте-
ственную температуру осадков с расчетной температурой начала их за-
мерзания (определенной по методу А. Г. Маслова [2006]), авторы заклю-
чили, что кровля вечномерзлых пород располагается на глубине 80–
100 м. Эти данные полностью соответствуют критериям для реликтовой 
шельфовой мерзлоты, предложенным нами выше (в разделе 2.4): не-
большая глубина моря, высокая отрицательная температура грунтов, от-
рицательный температурный градиент или отсутствие градиента и глу-
бокое залегание кровли вечной мерзлоты.  

Сейсмоаккустические исследования в южной части моря Лаптевых 
[Рекант и др., 2009] обнаруживают поверхность дна моря, морфологиче-
ски сходную с рельефом современных низменностей Якутии, сложенных 
высокольдистыми породами ледового комплекса. Для обеих поверхно-
стей характерно наличие изометрических термокарстовых понижений, 
разделенных плосковершинными возвышенностями — останцами ледо-
вого комплекса. При этом анализ последовательности сейсмофаций 
в разрезе позволяет авторам установить постепенную смену природных 
обстановок от континентального типа к морскому, что отражает морскую 
трансгрессию позднего плейстоцена-голоцена. 

Все это указывает на глубокую регрессию моря в сартанскую эпо-
ху (шельф был осушен практически до его внешней кромки), озерно-
аллювиальные условия на осушенном шельфе и активное промерзание 
грунтов с морозобойным трещинообразованием и формированием ледо-
го комплекса. На современном шельфе имеется сохранившийся древний 
ледовый комплекс, формировавшийся начиная с первых этапов регрес-
сии моря и затопленный только во время послеледниковой трансгрессии. 
Это полностью снимает вопрос о существовании в конце позднего плей-
стоцена (сартанское время) шельфового оледенения в пределах восточ-
но-арктических морей.  

В последние годы на Новосибирских островах получен новый ма-
териал, касающийся залежных подземных льдов. В северной части Ново-
сибирских островов (Фаддеевский, Новая Сибирь, Жохова) группой ав-
торов (М. А. Анисимов, А. Э. Басилян, П. А. Никольский, В. Е. Тумской 
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и др.) обнаружены в морских отложениях среднеплейстоценового воз-
раста пластовые льды, в других частях восточного сектора не встречаю-
щиеся. Они подробно описаны в работе В. Е. Тумского [2012]. Сами 
морские отложения относятся к канарчакской свите плиоцен-
раннеплейстоценового возраста. Представлены они глинами, алевритами 
и опесчаненными разностями. Содержащиеся в морских отложениях 
льды — это крупные пласты льда (максимальная изученная мощность до 
35 м), несущие следы пликативных и разрывных нарушений, амплитуда 
которых достигает нескольких метров. Во льду встречаются плохо ока-
танные эрратические валуны размером до 1,5–2,0 м из базальтов, распро-
страненных на островах Де-Лонга. Значение δ18О для пластовых льдов 
колеблется от –28,45 до –33,3 ‰. На тех участках, где вскрывается по-
дошва пластовых залежей льда, в их основании повсеместно присутству-
ет горизонт базального льда, имеющего включения минерального мате-
риала и иное строение (этот горизонт авторы считают мореносодержа-
щим). На основании всего этого группа упомянутых авторов считает 
данные льды остатками локального покровного оледенения, существо-
вавшего здесь в среднем плейстоцене [Анисимов, Тумской, 2003; Ани-
симов, Тумской, Иванова, 2006; Басилян, Никольский, Анисимов, 2008]. 
Ледниковое происхождение этих льдов признают и авторы работы [Ро-
мановский и др., 2003]. 

Однако надо сказать, что ряд фактов, представленных авторами, 
заставляет усомниться в столь однозначном выводе. Так, важная особен-
ность ледяных залежей — их залегание в морских отложениях. Льды по-
всеместно и подстилаются, и перекрываются морскими отложениями. 
Этот факт трудно объясним и сам по себе ставит под сомнение глетчер-
ный генезис залежи. Отмечается, что кровля морских отложений являет-
ся рельефообразующей и что вне пределов указанных участков морские 
отложения средне- и позднеплейстоценового возраста неизвестны [Тум-
ской, 2012]. 

Попытка объяснить этот факт имеется в работе В. Е. Тумского 
[2012] и сводится к следующему. Ледниковый щит мощностью в первые 
сотни метров, занимающий площадь 150–200 тыс. км2, способствовал 
развитию гляциоизостатических движений в пределах его распростране-
ния. Это приводило к развитию гляциоизостатических трансгрессий на 
северо-востоке Новосибирских островов и формированию комплекса 
морских отложений, включающих пластовые льды.  
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Однако трудно представить себе, что небольшой (500×300 или 
500×400 км) ледниковый щит мощностью в «первые сотни метров» (это 
значит 100–300 м), существовавший не более первых десятков тысяч лет, 
мог оказать заметное гляциоизостатическое давление. Например, Грен-
ландский ледник мощностью 3000 м за время своего существования в те-
чение миллионов лет не повлиял на уровень окружающего моря. Высота 
поверхности ледника над уровнем моря — 3000 м (это отражают изогип-
сы на картах Гренландии), и это совпадает с известной максимальной 
толщиной льда 3000 м. Значит, подошва щита лежит на уровне моря, 
и гляциоизостатической трансгрессии практически не было. В Антарктиде 
ледник имеет мощность 4000 м и более и существует примерно 6 млн лет. 
А «продавленность» суши под ним не слишком велика. Еще одно сообра-
жение. Ледник протяженностью 500 км неизбежно перекрыл бы весь ост-
ров Большой Ляховский, где в тех же среднеплейстоценовых отложениях 
формировались полигонально-жильные льды (отмечены выше). Вряд ли 
столь мощный и многоярусный ледовый комплекс, как описанный в той 
же работе [Тумской, 2012], мог сформироваться под ледниковым щитом. 
Этот же ледник должен был бы перекрыть и прибрежные участки суши, 
где, однако, никаких следов древнего оледенения нет. 

Кроме общих соображений, имеются конкретные факты, приве-
денные в некоторых работах, вызывающие сомнение в ледниковом про-
исхождении описанных залежей. Например, в работе [Зигерт и др., 2009], 
излагающей результаты совместных российско-германских работ в море 
Лаптевых, обсуждается вопрос о возможности существования эмбрио-
нальных ледников (многолетних фирновых полей) на Новосибирских 
островах в сартанское время, и они сопоставляются с подземными льда-
ми в среднеплейстоценовых отложениях, описанными М. А. Анисимо-
вым и В. Е. Тумским [2003]. По словам авторов, палеонтологические 
данные не позволяют им сделать какие-либо выводы, подтверждающие 
ледниковый генезис этих льдов. 

Работы Санкт-Петербургского института ВНИИОкеангеология на 
арктическом шельфе, ведущиеся для создания Государственной геологи-
ческой карты Российской Федерации М 1 : 1000000 [Гусев и др., 20121], 
показали, что восточно-арктический шельф никогда не подвергался оле-
денению.  

Детальные геохимические исследования этих же льдов, отвергаю-
щие их ледниковый генезис, приводятся в работе В. В. Ивановой [2012]. 
Исследуя пластовые залежи на острове Новая Сибирь, В. В. Иванова вы-
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деляет два основных класса льдов: гидрокарбонатно-натриевые и хлорид-
но-натриевые. К первым она относит жильные льды, ко вторым — пла-
стовые. Она заключает, что источником для жильных льдов являются по-
верхностные пресные воды, а для пластовых — морская вода.  

Важным генетическим показателем обстановок формирования оса-
дочных образований В. В. Иванова считает редкоземельные элементы, 
поскольку их состав и особенности распределения зависят от типа пород 
и водных масс. Наибольшее значение она придает таким элементам, как 
церий Ce и европий Eu, причем наиболее показательным считает церие-
вую и европиевую аномалии. Она установила, что основное свойство 
морской воды — отрицательная цериевая и отрицательная европиевая 
аномалия — проявляется в подземных пластовых льдах. Следовательно, 
ни речная вода, ни снег, характеризующиеся положительной цериевой 
аномалией, не могли быть источником влаги при льдообразовании. Об-
щее заключение автора — источником влаги при формировании пласто-
вого льда была морская вода, при этом образование льда происходило 
при промерзании водонасыщенных разуплотненных толщ. Результаты 
исследования изотопного состава, по словам автора, подтверждают эти 
выводы. Он резко отличается от атмосферного генезиса. 

Окончательный вывод В. В. Ивановой — пластовые залежи гене-
тически не имеют атмосферного происхождения, а являются внутри-
грунтовым сингенетическим образованием. По ее мнению, особенности 
состава и строения вмещающих лед отложений и приуроченность залежи 
к участку приморской низменности, подвергавшейся морским трансгрес-
сиям в среднем плейстоцене, указывают на определенную роль динами-
ки морского бассейна в формировании залежи. 

Можно согласиться с автором. Как уже говорилось выше, транс-
грессия морского бассейна в среднем плейстоцене на восточно-арктичес-
ком шельфе действительно была [Архангелов и др., 1989; Алексеев и др., 
1991] (рис. 53).  

Трансгрессия была невелика, проявилась практически только 
в пределах шельфа. На суше затопила лишь узкую прибрежную полосу, 
примерно от устья Лены до Чаунской губы, что хорошо видно на рис. 53. 
Но на шельфе море затопило большие площади краевых частей островов 
из архипелага Новосибирские острова. Российско-германские исследо-
вания последних лет подтвердили наличие трансгрессии. Они выявили 
восточнее устья Лены узкую морскую террасу возрастом 138 тыс. лет 
[Большиянов и др., 2009]. 
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Можно предположить, что развитие шельфа в данном районе мог-
ло идти следующим образом. В настоящее время лаптевоморский шельф 
очень мелкий (глубина в среднем порядка 20 м), поэтому здесь, исходя 
из предложенного нами механизма, не могут формироваться изначально 
субмаринные льды. Однако глубина моря с северо-восточной стороны 
Новосибирских островов и в районе островов Де-Лонга (где обнаружены 
пластовые льды) несколько больше, она составляет 35–40 м (судя по ба-
тиметрической карте арктического бассейна). Для современного субма-
ринного льдообразования эта глубина недостаточна, но во время транс-
грессии в среднем неоплейстоцене глубина моря на этом участке должна 
была превышать 50 м. При такой глубине моря субмаринное льдообразо-
вание могло происходить. Можно думать, что могли формироваться 
льды по типу изначально субмаринных, аналогичных льдам баренцево-
карского шельфа. Пликативные складки и тонкие минеральные прослои 
во льду, описанные авторами исследования, склоняют к этому. На транс-
грессивные условия указывает и описание В. Е. Тумским [2012] разреза, 
содержащего пластовую залежь. Он пишет, что перекрывающие пласто-
вые льды морские отложения по постепенному неэрозионному контакту 
сменяются выше континентальными отложениями ледового комплекса. 
Такой разрез должен соответствовать мелеющему морю во время регрес-
сии, сменившей трансгрессию, и формированию континентальных отло-
жений с ледовым комплексом. 

На нашей карте подземных льдов (см. рис. 4) на Новосибирских 
островах генезис льдов отображен именно исходя из этих соображений. 
Изолированность и небольшая площадь данных залежей льдов больше 
отвечает условиям локального участка глубокого моря, чем существова-
нию ледникового щита, который по определению должен быть обшир-
ным по площади. 

Следует сказать еще и об удаленной от суши части шельфа восточ-
ного сектора. В этой части шельфа, вблизи внешней его бровки и матери-
кового склона, особенно на восточной окраине, глубины моря превышают 
50 м, и в большинстве случаев достигают 150–200 м. Такие условия долж-
ны быть благоприятны для изначально субмаринного льдообразования. 
В наших прежних работах [Шполянская, 1996; Шполянская, Розенбаум, 
1997; Розенбаум, Шполянская, 2000] на картах на таких участках было 
показано существование вновь образующейся субмаринной вечной мерз-
лоты. Это в большой мере подтвердилось теперь материалами совместных 
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российско-германских исследований [Григорьев, 2008; Kassens et al., 
2000]. В 2000 году в пределах описанного относительно глубоководного 
участка шельфа (больше 50 м глубины) моря Лаптевых были пробурены 
два профиля скважин. В четырех скважинах из шести в керне были обна-
ружены мерзлые породы с включениями пресного льда. Последующие 
анализы показали, что этот лед сформирован в анаэробных условиях, то 
есть без доступа кислорода, и, по мнению самих авторов, их следует отно-
сить не к реликтовым, а к современным образованиям, формирующимся 
за счет отрицательных температур придонных морских вод.  

Приведенный факт имеет большое значение в проблеме, касаю-
щейся изначально субмаринного происхождения вечной мерзлоты. Он 
подтверждает наш вывод, что в арктических морях на достаточно глубо-
ких участках моря (> 50 м) донные грунты могут промерзать по чисто 
теплофизическим причинам, без дополнительного участия залежей газа.  

Следует отметить еще один важный момент. Формирование совре-
менной льдистой мерзлоты на глубоких (более 50 м) участках не проти-
воречит представлениям об обширном осушении восточносибирского 
шельфа 18–20 тыс. л. н. Последующая за осушением шельфа трансгрес-
сия моря началась 16 тыс. л. н. [Хотинский, 1977; Хотинский и др., 1991] 
или 13,5 тыс. л. н. [Климанов, 1990]. По расчетам А. И. Фартышева 
[1993], участки шельфа вблизи его бровки находились под морем 
к настоящему времени не менее 10 тыс. лет. Этого времени вполне могло 
хватить на новое накопление донных осадков и их сингенетическое про-
мерзание. Могла формироваться изначально субмаринная криолитозона 
по тому же типу, что описана выше для западного сектора. А поскольку 
в условиях холодного моря затопленная субаэральная мерзлота протаи-
вала очень медленно, то на этих участках вечная мерзлота должна иметь 
повышенную мощность, сочетая в себе реликтовую субаэральную (ниж-
няя часть толщи) и новообразованную субмаринную мерзлоту (верхняя 
часть толщи). Большие мощности вечной мерзлоты (500–700 м) на 
шельфе указываюся в литературе.  

В заключение раздела следует еще раз подчеркнуть, что редкие ло-
кальные участки с пластовыми субмаринными и прибрежно-морскими 
льдами не нарушают общие представления о континентальном развитии 
восточного сектора Арктики в плейстоцене. 

РАЗДЕЛ III 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ СЕКТОР  

РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ. ПЛАСТОВЫЕ  
И ПОЛИГОНАЛЬНО-ЖИЛЬНЫЕ ЛЬДЫ 

 
 

Северо-восточный сектор Арктики расположен к востоку от Ко-
лымского хребта (рис. 54 и см. рис. 4), который играет роль определен-
ной границы между двумя типами природных условий.  

 

Рис. 54. Распространение пластовых льдов на Чукотке  
[Шполянская, Стрелецкая, 2003]. 

1–5 — геоморфологический тип участков: 1 — горы и возвышенности палеозойского 
и допалеозойского возраста; 2 — морские равнины позднеплейстоценового возраста; 
3 — прибрежно-морская плейстоценовая равнина, периодически заливаемая морем; 
4 — аллювиальные и озерно-аллювиальные равнины; 5 — граница позднеплейстоце-
нового моря. 6–11 — места обнаружения подземных льдов: 6 — сингенетических 
субмаринного генезиса; 7 — сингенетических прибрежно-морского генезиса; 8 — 
сингенетических смешанного генезиса; 9 — полигонально-жильные льды; 10 — инъ-
екционные льды; 11 — погребенные глетчерные льды 
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Примерно здесь проходит восточная граница Сибирского антици-
клона, а потому к востоку от хребта наблюдается некоторое смягчение 
климата. Одновременно Колымским хребтом ограничивается с западной 
стороны несколько отепляющее влияние Тихого океана на восточную 
сушу. Поэтому северо-восточный сектор России по своим природным 
условиям, включающим и климат, и характер криолитозоны, отличается 
и от западного, и от восточного секторов. Это преимущественно горный 
район, сложенный коренными породами. Тем не менее, на его террито-
рии имеются равнины, хотя по своим размерам далеко уступающие рав-
нинам предыдущих секторов. Здесь имеют место и морская равнина, 
окаймляющая Анадырский залив [Atlas..., 1992; Лаврова, 1946], и не-
большие участки озерно-дельтово-аллювиальных равнин, преимущест-
венно вдоль речных долин [Котов, 2002]. Это обстоятельство обусловило 
присутствие в отложениях региона как пластовых льдов, так и полиго-
нально-жильных. Кроме того, поскольку это горный район, притом со 
сложной гидрогеологией, среди пластовых льдов в регионе присутству-
ют и инъекционные, и погребенные льды.  

 
ГЛАВА 9 

ТИПЫ ПОДЗЕМНЫХ ЗАЛЕЖНЫХ ЛЬДОВ  
И УСЛОВИЯ ИХ ЗАЛЕГАНИЯ  

 
 

9.1. Пластовые льды. Их распространение и условия залегания 
 

9.1.1. Льды субмаринного и прибрежно-морского генезиса 
 

Пластовые льды, в большой мере похожие на западносибирские 
изначально субмаринные и прибрежно-морские (наблюдения автора), 
описаны на Чукотке во многих местах (см. рис. 4 и 54) — в Колючинской 
губе, Мечигменском заливе, заливе Креста на его восточном и западном 
побережьях и в Анадырском заливе [Втюрин, 1975; Гасанов, 1969, 1981; 
Котов 2001]. И хотя авторы публикаций приписывают этим льдам другой 
генезис, льды, скорее всего, имеют общее с западносибирскими льдами 
происхождение.  

Так, Ш. Ш. Гасанов описывает ледяные залежи крупных размеров 
(300 м и более в поперечнике), по своему строению очень похожие на 
описанные выше (в разделе 2.1 и 2.2), но которые он называет повторно-
инъекционными. Он отмечает, что в этих льдах содержится большое ко-
личество твердых примесей в виде ксенолитов вмещающего грунта с не-
нарушенной первичной структурой, прослоев высокольдистого грунта, 
гравия, гальки, равномерно распределенных в теле залежи. Подавляющее 
большинство выходов подобных льдов состоит из серий несогласно се-
кущих друг друга слоев. Наряду с ними имеют место льды с согласным 
залеганием составляющих слоев. Во многих случаях льды выглядят как 
дислоцированные горные породы. Все эти виды дислокаций часто соче-
таются в одном ледяном теле. Следует отметить, что эта характеристика 
в большой мере совпадает с описанием в разделах 2.1 и 2.2 пластовых 
льдов Западной Сибири.  

Один из таких разрезов [Гасанов, 1981] располагается на левом бе-
регу реки Янрамовеем (восточное побережье залива Креста). Это обшир-
ное ледяное тело видимой мощностью 9 м, горизонтальным простирани-
ем 100–120 м. Залегает на ледниково-морских валунных суглинках 
третьей террасы и перекрывается морскими суглинками и горизонталь-
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нослоистыми песками второй террасы. Основание ледяного тела уходит 
под уровень реки. Лед имеет пологоскладчатое сложение, обусловленное 
чередованием смятых в складки слоев относительно чистого льда 
и сильнольдистого грунта. Максимальные высоты складок достигают 
2 м, а длина — 10 м. Толщина ледяных прослоев составляет 30–60 см, 
льдистого грунта 1–10 см. Прослойки сравнительно чистого льда, в свою 
очередь, имеют волнистую и горизонтальнослоистую текстуру, которая 
создается чередующимися через 4–7 см прерывистыми прослойками 
и струйками минеральных примесей толщиной 2–3 мм. В прослойках 
льда минеральные примеси составляют 16–32 %. В прослоях льдистого 
грунта прослеживается тонкошлировая мелкослоистая текстура, созда-
ваемая шлирами льда толщиной 2–3 мм, повторяющимися через 2–4 мм. 
Часто льды сложены несогласно секущими друг друга сериями слоев. 
При этом в однонаправленных сериях насчитывается обычно до 40 слоев 
и более. Встречаются участки, смятые в складки различной крутизны. 
О такой криогенной текстуре можно сказать только то, что можно ска-
зать про залежь на Тадибеяхе — она формировалась как субмаринный 
тип криодиагенеза (используя терминологию А. И. Попова [1984, 1991]), 
с развитием подводного оползнеобразования и пликативным смятием 
промерзающих слабо литифицированных морских донных осадков, 
с выжиманием из них поровых вод.  

Там же, в Колючинской губе, заливе Ионивээмкуем, лагунах Не-
скан-Пильхин и Мэлин, А. А. Никитин (из книги [Втюрин, 1975]) описы-
вает выходы пластовых залежей горизонтальнослоистого льда мощно-
стью 0,5–4 м, протяженностью от 20 м до 1 км, залегающих в суглинках 
и пылеватых песках на глубине от 1,2 до 12 м. По-видимому, это тот же 
лед, что и описанный выше. 

Другая залежь, на западном берегу залива Креста близ устья реки 
Мамчергыргын, обнаруженная Ш. Ш. Гасановым [1981] на выс. 37,5 м 
в ледниково-морских валунных суглинках третьей террасы, имеет про-
тяженность порядка 200 м, видимая мощность 5,5 м. Строение залежи 
очень сложное. Она состоит из серий чередующихся слоев сравнительно 
чистого льда мощностью от 0,3–0,5 до 2–3 м и сильнольдистого грунта 
мощностью 10–20 см. Такие серии из параллельных слоев имеют самую 
различную пространственную ориентировку: горизонтальную, косую 
и даже вертикальную. В слоях высокольдистого грунта наблюдаются 
атакситовая, сетчатая и слоисто-сетчатая криогенные текстуры. Во всех 
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случаях содержание льда больше, чем грунта. Слои относительно чисто-
го льда, в свою очередь, имеют слоистую или слегка волнистую тексту-
ру, обусловленную прерывистыми струйками минеральных примесей 
толщиной 2–3 мм, которые повторяются через 0,5–4,5 см. 

Этот же тип льдов описан Ш. Ш. Гасановым и близ пос. Конергино 
на восточном побережье залива Креста (протяженность залежи более 
300 м), на юго-восточном побережье Чукотского полуострова, на север-
ном побережье острова Аракамчечен и на побережье Колючинской губы, 
у мыса Ныгликан на восточном побережье Чукотского полуострова, 
в приморской части Нижне-Анадырской низменности. Все льды приуро-
чены к ледниково-морским отложениям третьей и четвертой террас, 
а также встречаются на контактах ледниково-морских суглинков с мор-
скими отложениями второй террасы. Автор добавляет, что, например, 
вмещающие ледяную залежь отложения у мыса Ныгликан (ледниково-
морские валунные суглинки третьей террасы) накапливались, судя по 
комплексу моллюсков, в условиях сублиторали (то есть при глубинах 
моря более 50–60 м).  

Разрезы с мощными пластовыми льдами в районе пос. Конергино 
(в нескольких километрах к северу и югу от поселка) представлены 
в работе О. М. Петрова [Петров, 1966]. Ледяные пласты видимой мощно-
стью 5 м залегают в среднеплейстоценовых ледниково-морских (IIkr — 
крестовская свита) и позднеплейстоценовых морских (IIIval — валькат-
ленские слои) отложениях. Лед слоистый — чередование чистого про-
зрачного льда и мелкозема, сцементированного льдом, мощность про-
слоев — от 1–2 до 15–20 см, то есть тот же седиментационный тип 
строения всей толщи.  

Сравнительный анализ пластовых льдов Чукотки и Западной 
Сибири приводит к следующему. Оценивая описания подобных слои-
стых залежей льдов Чукотки (которые Ш. Ш. Гасанов трактует как инъ-
екционные) и условий их залегания, можно с достаточным основанием 
признать в них тот же тип льдов, что изучен и описан нами на севере За-
падной Сибири. А это значит, что за этими льдами можно признать тот 
же генезис — субмаринных сингенетических льдов. Некоторые черты 
строения описанных Ш. Ш. Гасановым льдов просто не согласуются 
с его выводом об инъекционном механизме образования. Так, в залежи 
на реке Мамчергыргын в слоях высокольдистого грунта прослеживается 
сетчатая и слоисто-сетчатая криогенная текстура. Эти текстуры не могли 
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сформироваться при инъекции — неравномерно-динамичном процессе. 
Такую текстуру мы наблюдали на Гыдане в Тадибеяхской ледяной зале-
жи явно субмаринного происхождения (см. раздел 2.1.1) и объяснили, 
как в условиях субмаринного сингенеза такая текстура может образо-
ваться [Шполянская, 1999]. В инъекционном механизме формирования 
этих льдов сомневается и А. Н. Котов [2001] и приводит веские к тому 
аргументы. Надо сказать, что само распространение крупных однотип-
ных пластовых залежей льда на столь обширных территориях противо-
речит инъекционному их генезису, поскольку инъекция всегда предпола-
гает замкнутый ограниченный объем, вследствие чего и возникает в нем 
напор воды. Практически же повсеместное распространение льдов опи-
санного типа в пределах морских отложений региона предполагает, как 
нам представляется, такой механизм их образования, который способен 
однотипно проявляться на больших пространствах. Таковым может быть 
именно субмаринное сингенетическое промерзание накапливающихся 
еще неуплотненных донных осадков — механизм, способный сформиро-
вать тип льдов, сходных по своему строению на обширных пространст-
вах. Они формируются в условиях достаточно глубокого (более 40–50 м) 
моря в процессе одновременного накопления и промерзания донных 
осадков (см. карту, рис. 4). 

Ш. Ш. Гасанов [1969] при описании разрезов сам отмечает, что 
льды аналогичного строения описаны в морских отложениях на севере 
Западной Сибири в работе [Дубиков, Корейша, 1964]. При этом он пред-
полагает, что к таким же льдам следует приписать обширные пластовые 
залежи льда в районе Норильска, описанные Б. С. Павловым [1946], 
Н. Г. Бобовым [1966] и трактуемые ими как сегрегационные, а также 
льды, описанные в работе [Тумель, Крицук,1965], трактуемые ими как 
погребенные наземные наледи.  

К сказанному надо добавить важный факт. Все описанные на Чу-
котке льды залегают в морских отложениях преимущественно казанцев-
ского времени, на площадях, где еще М. А. Лавровой [1946], а ныне 
и А. А. Величко с соавторами [Atlas..., 1992] показана бореальная (казан-
цевская) трансгрессия моря. У нас этот район отмечен на карте (рис. 4 
и рис. 54). 

В дополнение к высказанным нами соображениям следует огово-
рить еще один факт, поддерживающий субмаринный генезис этих льдов. 
Выше (в разделе 1.4) было отмечено, что, по расчетам, подобная толща 
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не может превышать 50–80 до 100 м. Это соответствует фактической 
картине. Наблюдения показывают, что мощность дислоцированных толщ 
с пластовыми льдами, распространенных в разрезах плейстоценовых 
морских равнин как на севере Западной Сибири, так и на Чукотке, 
в большинстве случаев составляет примерно 50–80 м.  

К льдам прибрежно-морского типа пластовых льдов с достаточной 
долей основания можно отнести льды низовьев реки Анадырь. Так, в ра-
боте [Котов и др., 1991] описаны условия в районе города Анадырь. Ав-
торы выделяют на основной части равнины морские и лиманные терра-
сы — 60 и 30–20 м и говорят о своеобразном криогенном строении лед-
никово-морских суглинков, широко распространенных в основании 20–
30-метрового террасового уровня. Толща этих суглинков представлена 
своеобразным ледогрунтом с взвешенными во льду минеральными час-
тицами. Объемная их льдистость достигает 80–95 %. Наблюдаются ба-
зальная и корковая криогенные текстуры, а в нижних частях разреза — 
косослоистая неполносетчатая среднешлировая криогенная текстура, 
свидетельствующая о промерзании снизу. В этих же отложениях часто 
прослеживаются полигонально-жильные льды. Все совпадает с характе-
ром прибрежно-морских льдов (см. раздел 2.2). 

На северном побережье залива Онемен описаны пластовые льды, 
исключительно похожие на льды Селякина мыса [Котов, 2001]. Крупная 
ледяная залежь (видимая мощность 7 м) вскрывается в нескольких тер-
моцирках и строго приурочена к выходам засоленных ледниково-
морских отложений. Лед залежи преимущественно молочно-белый 
с большим количеством включений округлых пузырьков газа размером 
до 2, реже 3 мм. Выделяются линзы льда толщиной до 10–50 см и длиной 
до нескольких метров, прослои голубоватого льда, а также линзы про-
зрачного стекловидного льда практически без воздушных пузырьков. 
Пласты льда разделены между собой слоями ледниково-морских пород. 
Все разновидности льда имеют хлоридно-натриевый состав. Сходство 
описанного разреза с Селякинским усиливается тем, что вмещающие 
пластовый лед ледниково-морские отложения сочетаются с синкриоген-
ными отложениями, включающими полигонально-жильные льды. Как 
и на Селякине, ледовый комплекс развит параллельно с пластовыми 
льдами или перекрывает их, так что концы ледяных жил проникают 
в пластовые льды. А. Н. Котов справедливо отрицает для них инъекци-
онный механизм образования. Нам представляется, что это прибрежно-
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морские сингенетические пластовые льды, сформировавшиеся в краевой 
части трансгрессивного моря. 

 
9.1.2. Льды инъекционного генезиса 

 
Ш. Ш. Гасанов [1969, 1981] описывает инъекционные льды Чукот-

ки. Среди них он выделяет многосезонные инъекционные льды и собст-
венно инъекционные льды. И те и другие образовались в субаэральных 
условиях при эпигенетическом промерзании сверху и с боков больших 
масс пород морского, ледниково-морского и аллювиального происхожде-
ния, сложно сочетающихся в пространстве. В толщах промерзающих 
рыхлых пород возникали замкнутые системы, содержащие большое коли-
чество свободной воды, обладающей напором, которая после замерзания 
формировала ледяное ядро. Многосезонные льды залегают на границе се-
зонноталого и многолетнемерзлого слоев, и в генетическом отношении 
являются сложной комбинацией сегрегационного и инъекционного льдов. 
Они широко распространены на низменных участках Восточной Чукотки, 
описаны на побережье залива Креста, Мечигменского залива, в Уэленской 
низине и на побережье Колючинской губы. Во всех случаях эти льды при-
урочены к современным поймам рек, как правило, двухчленного строе-
ния: под небольшим (30–50 см) слоем тонкодисперсных пойменных от-
ложений залегают хорошо фильтрующие русловые песчано-гравелистые 
галечники. Линзы льда залегают на контакте этих горизонтов. Льды име-
ют форму четко выраженной плоско-выпуклой линзы мощностью до 2 м 
и поперечником до 30–40 м. В рельефе они создают округлые в плане 
бугры. Текстура льда слоистая, пузырчатая, а сам лед чистый без твердых 
примесей. Слоистость создается неравномерным распределением воздуш-
ных включений, слои при этом изгибаются, повторяя контур кровли ледя-
ного тела. Собственно инъекционные льды описаны на юго-западном по-
бережье залива Креста близ поселка Уэлькаль, на побережьях Мечигмен-
ского залива, залива Лаврентия и Колючинской губы, в приморской части 
Нижне-Анадырской низменности, в бассейне реки Анадырь, в Чаунской 
низменности. Эти льды залегают на глубинах 15–20 м, образуют плоско-
выпуклые линзовидные тела толщиной до 10 м и поперечником 60–80 м. 
В строении льда различаются внешняя оболочка и центральное ядро. 
Оболочка характеризуется незначительным содержанием минеральных 
примесей и воздушных включений, стекловидной текстурой чистого го-
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лубоватого льда и разнозернистой и хаотически ориентированной круп-
нокристаллической его структурой. Толщина оболочки в кровле линз мо-
жет достигать 3 м, а к подошве она утоняется до 1,0–0,1 м. Центральное 
ядро располагается на расстоянии 0,8–2,0 м от края ледяного тела, облада-
ет пузырчатой текстурой, содержит огромное количество воздушных 
включений, благодаря чему приобретает молочно-белый цвет, имеет рав-
номернозернистую среднекристаллическую структуру. Граница между 
слоями льда всегда резкая. 

Гигантский бугор пучения на севере Чукотки описывает 
А. Я. Стремяков [1964]. На междуречье Эклатан-Вывыткар в предгорной 
части аллювиальной равнины им описан бугор пучения высотой 25 м 
и диаметром около 1,5 км. Ледяное ядро начинается с глубины 0,5–1,5 м 
под суглинком и торфом. Лед с включением гравия, гальки, торфа, пу-
зырьков газа.  
 

9.1.3. Погребенные (первично наземные) льды 
 

Имеются на Чукотке и погребенные льды, как глетчерные, так 
и другие типы. Так, в в долине реки Амгуэмы в месте пересечения ею 
горных хребтов) погребенные льды описывает С. Ю. Королев [1993]. 
Возраст этих льдов автор оценивает как III2-4, вмещающие отложения — 
как моренные и флювиогляциальные, рельеф — как ледниковый, с соот-
ветствующей ориентировкой обломков. Отложения содержат большое 
число обломочного материала разной степени окатанности. По мнению 
автора, этот лед является остатком краевой части глетчера, спускавшего-
ся с гор в долину Амгуэмы по долине ее левого притока. 

Погребенные глетчерные льды описывает на Чукотке А. Н. Котов 
[1998]. В береговом обрыве долины реки Танюрер (левого притока реки 
Анадырь) вдоль течения реки на протяжении нескольких километров 
вскрыты пластовые залежи подземного льда видимой мощностью 3–5 м. 
Вмещающие залежь породы представлены темно-серыми валунными 
суглинками, неслоистыми, с валунами размером до 50–60 см. Лед в пла-
сте изменяется от прозрачного стекловидного до молочно-белого с мно-
гочисленными газовыми включениями. Отмечаются субгоризонтальные 
и выпуклые прослои, обогащенные включениями гальки и суглинка. 
В пласте отмечаются наклонные трещины, по которым в отдельных слу-
чаях прослеживаются сбросы и надвиги блоков льда. Над пластом зале-
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гают два обособленных оплавленных блока льда неправильной формы 
шириной 1,5 и 3 м, высотой 0,5 и 1 м соответственно. Строение льда 
в этих блоках такое же, как и у основного льда. Все встреченные выходы 
пластовых льдов здесь имеют аналогичное строение. Автор с полным 
основанием считает эти льды захороненными остатками ледников. Что 
касается возраста льдов, то, по мнению А. Н. Котова, они относятся 
к ледникам зырянского возраста. Для самых верхов разреза он приводит 
запредельные радиоуглеродные датировки > 36 120 и > 42 980 лет. В то 
же время над этими отложениями залегает толща ледового комплекса 
с мощными полигонально-жильными льдами, относимыми автором 
к сартанскому времени.  

 
9.2. Полигонально-жильные льды.  

Распространение и условия залегания 
 

Ледовый комплекс Чукотки и условия его формирования подробно 
описаны в работах А. Н. Котова [Котов, 2002; Котов и др., 1991 и др.]. Он 
отмечает, что на Чукотке, несмотря на то, что это горный район, широко 
представлен ледовый комплекс (см. рис. 4 и 54), хотя и менее льдистый 
и менее мощный, чем в приморских низменностях. Ледовый комплекс 
в регионе, в отличие от приморских низменностей, представлен весьма 
разнообразными структурами, включающими не только ледяные жилы, но 
песчано-ледяные и просто песчаные жилы (рис. 55). Их распространение 
тесно увязано с фациальным разнообразием отложений региона.  

Сразу надо сказать, что это чрезвычайно интересный и важный 
факт, требующий наряду с другими природными особенностями выде-
лить Северо-Восток России в отдельный сектор. 

Один из крупных разрезов ледового комплеса расположен в долине 
реки Майн, правого притока реки Анадырь, так называемый «Ледовый 
обрыв» (рис. 55). Мощность разреза примерно 40 м, и толща на всю 
мощность пронизана сингенетическими полигонально-жильными льдами 
шириной до 4 м. Объемная льдистость пород в грунтовых блоках между 
ледяными жилами составляет 50–65 %. Вмещающие льды отложения — 
сложно построенная толща аллювиальных, таберальных и озерных от-
ложений, представленных тонкозернистыми пылеватыми песками с 
включением растительных остатков. Возраст отложений по разрезу охва-
тывает интервал от 42 до 19, 5 тыс. лет [Котов, 2002].  
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Рис. 55. Опорные разрезы пород ледового комплекса на Чукотке [Котов, 2002]. 
1 — супеси коричневато-серые, 2 — пески мелкозернистые коричневато-серые, 3 — 
пески мелкозернистые зеленовато-серые, 4 — пески буровато-серые с прослоями 
суглинков, 5 — пески бурые с прослоями гравия, 6 — пески коричневато-серые 
с включениями щебня и дресвы, 7 — торф, 8 — валунно-галечные отложения с суг-
линистым заполнителем, 9 — гравийно-галечные отложения с песчаным заполните-
лем, 10 — коренные породы, 11 — ПЖЛ, 12 — первично-песчаные и песчано-
ледяные жилы, 13 — псевдоморфозы по ПЖЛ, 14 — корни и ветки кустарничков 

  
Чуть выше по течению реки вскрывается верхнее крыло обнаже-

ния, где прослеживаются несколько иные фациальные условия. Разрез 
здесь сложен песками четко выраженной озерной седиментации: гори-
зонтальная слоистость, намывной детрит. Породы на мощность пример-
но до 20 м пронизаны сингенетическими полигонально-жильными 
структурами, как их называет А. Н. Котов [2002], отличающимися от 
предыдущего разреза. В них входят и ледяные жилы шириной до 50 см, 
и песчано-ледяные жилы шириной до 30 см, и первично песчаные жилы 
шириной 10–15 см. Объемная льдистость отложений колеблется от 32 до 
47 %. Все эти типы жил замещают друг друга по разрезу в зависимости 
от фациальных вариаций грунтов. Радиоуглеродный возраст этих струк-
тур до 9 тыс. л. н. Эти образования выделены автором как прибрежные 
озерные образования. 
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 В той же долине реки Майн, в 20 км выше по течению от описан-
ных разрезов исследовано Усть-Алганское обнажение (рис. 55), вскрыв-
шее толщу слоистых песчаных аллювиальных отложений конуса выноса 
мощностью до 52 м. Песок мелкозернистый, с большим количеством ав-
тохтонных растительных остатков. Слоистость обусловлена чередовани-
ем более или менее промытых песков. Криогенное строение отложений 
конуса выноса неоднородное как в плане, так и по разрезу. Оно различа-
ется морфологией полигонально-жильных структур, пронизывающих 
толщу на всю ее мощность. Здесь представлены те же три разновидности 
сингенетических структур — ледяные жилы, песчано-ледяные жилы 
и первично песчаные жилы. Все три типа жил развиты по единой в плане 
полигональной сети и приурочены к соответствующим фациальным 
комплексам. Относительно льдистые фации песков имеют массивную 
криогенную текстуру, но высокую объемную льдистость — 42–51 %. Им 
присущи сингенетические полигонально-жильные льды с переменной по 
вертикали шириной от 0,15 до 1,5 м. Малольдистые фации имеют мас-
сивную криогенную текстуру и объемную льдистость в пределах от 12,4 
до 30–35 %. Они содержат сингенетические песчано-ледяные и первич-
но-песчаные жилы. Эти жилы имеют четкую субвертикальную слои-
стость, обусловленную элементарными жилками песка и льда. Их шири-
на составляет 10–20 см, увеличиваясь до 20–30 см. Объемная льдистость 
песчано-ледяных жил велика, 55–92,5 %. Объемная льдистость первич-
но-песчаных жил составляет 48–55 %. На отдельных интервалах разреза 
встречаются комбинированные жилы, состоящие из двух частей — пес-
чано-ледяной и песчаной. Возраст отложений по разрезу укладывается 
в интервал 27 000 ± 900 лет (МАГ-1028) — 43 000 ± 3 000 лет (МАГ-935) 
[Котов, 2002]. 

Еще один разрез с ледовым комплексом описан А. Н. Котовым на 
побережье Восточно-Сибирского моря между устьем реки Колымы и Ча-
унской губой, в 15 км к западу от реки Раучуа, впадающей в море (рис. 54 
и 55). Обнажение протяженностью 6 км вскрывает участки сохранившего-
ся ледового комплекса мощностью 54 м. Отложения представлены супе-
сями без видимой слоистости, насыщенными волосяными корешками 
и стеблями растительности. В разрезе встречаются слои и линзы торфа 
шириной 10–15 см. В основании разреза залегают озерные отложения. 
Криогенное строение, как пишет А. Н. Котов, является типичным для та-
кого рода отложений — крупные ледяные жилы шириной 3–4 м и верти-
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кальной протяженностью до 50 м. В ряде интервалов разреза в жилах на-
ряду с ледяными элементарными жилками отчетливо прослеживаются 
и грунтовые. Криогенная текстура вмещающих жилы пород неоднородная 
и меняется вместе с изменением типа пород. Местами породы высоколь-
дистые, текстура представлена субгоризонтальными ледяными слоями до 
5 см толщиной, и даже атакситовой текстурой. Такие участки сменяются 
иссушенными слоями супесей с видимой пористостью и без включений 
льда. Радиоуглеродные датировки показали запредельный возраст. 

На северном побережье залива Онемен описан разрез ледового 
комплекса у мыса Рогожный (см. рис. 54 и 55), представленный мелко-
зернистыми песками с четко выраженной слоистостью, с включением 
растительного детрита и остатков болотной растительности. Это — син-
криогенные континентальные отложения дельты рек Анадырь, Великая 
и Канчалан, впадающих в Анадырский залив. Разрез на всю мощность 
пронизан сингенетическими полигонально-жильными структурами, 
в плане образующими единую полигональную сеть. Имеют место все три 
разновидности жил — ледяные, песчано-ледяные и первично-песчаные 
жилы. Встречаются комбинированные структуры, в которых на одной 
высоте четко выделяется ледяная и песчано-ледяная составляющие. От-
мечается и переход по разрезу песчано-ледяных жил в преимущественно 
ледяные. Важный факт — слоистость вмещающих отложений не нару-
шена. Радиоуглеродный возраст по разрезу меняется от 32 000 ± 1 000 
(МАГ-1298) до 41 000 ± 3 000 (МАГ-1355) лет. 

Долина реки Танюрер. Здесь породы ледового комплекса представ-
лены сильнольдистыми супесями и тонкозернистыми пылеватыми песка-
ми с включением растительных остатков. Породы ледового комплекса пе-
рекрыты линзами и прослоями торфа общей мощностью 1–1,5 м, возраст 
которых оценен как 6 880 ± 130 лет (МАГ-1505). Описываемая толща 
пронизана на всю мощность мощными ледяными жилами вертикальной 
протяженностью до 15 м и шириной 2–3 м. В верхней части разреза, на 
глубине 3 м прослеживаются мелкие ледяные жилы более высокой гене-
рации, шириной до 20 см и вертикальной протяженностью до 2,5 м. Над 
такими жилами встречаются изначально грунтовые жилы, состоящие из 
чистого тонкозернистого песка. Вертикальная протяженность жил 40–
50 см, и она соответствует мощности сезонного протаивания. Вмещающие 
жилы отложения обладают очень высокой льдистостью и базальной крио-
генной текстурой. Тем не менее, на фоне такой высокой льдистости в ле-
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дяных жилах часты вертикальные элементарные грунтовые или песчаные 
жилки. Их формирование связывают с эоловым переносом. 

В долине реки Амгуэма в шурфе глубиной 20 м вскрыты склоно-
вые отложения позднего плейстоцена с сингенетическими полигонально-
жильными льдами (рис. 55). Породы представлены супесями с включе-
нием дресвы и щебня, с растительными остатками, имеют порфировид-
ную криогенную текстуру. По прослою торфа в середине разреза полу-
чена радиоуглеродная датировка 20 000 ± 600 лет (МАГ-1309). В верхней 
части разреза, на глубине 3 м, тоже в прослое торфа радиоуглеродная да-
тировка дала 5 390 ± 30 тет (МАГ-1311). Среди ледяных жил нижние 
ярусы являются реликтовыми, верхний ярус продолжает формироваться 
и в настоящее время. Ледяные жилы имеют наклон до 30о по вертикали, 
что свойственно жилам в склоновых отложениях. 

Остров Врангеля. Здесь позднеплейстоценовые отложения ледово-
го комплекса имеют ограниченное распространение, поскольку большая 
часть острова сложена коренными породами, и встречены лишь в долин-
ках небольших речек и ручьев. Исследован разрез в небольшой долине 
ручья Веселого, притока реки Мамонтовой. Разрез представлен щебни-
сто-дресвяными отложениями с галькой и песчаным наполнителем. Эти 
породы перекрываются разнозернистыми неяснослоистыми песками. По 
своему составу и положению в рельефе это типичные пролювиально-
делювиальные отложения. Полигонально-жильные льды вскрываются 
в этих отложениях, хотя и небольшой мощности (до 7 м) и небольшой 
ширины (1,62 м). Лед по всей ширине характеризуется четкой верти-
кальной полосчатостью, в которой отмечаются элементарные жилки пес-
ка шириной до 1 мм, расположенные достаточно часто, через 1–2 см. 

 
9.3. Некоторые выводы для региона 

 
Северо-Восток России, как уже говорилось, заметно отличается по 

характеру залежных льдов. Это связано, в основном, с близостью к Ти-
хому океану и определенному его влиянию на прилегающую сушу.  

Здесь, подобно Западной Сибири, имеются морские равнины, 
сформированные трансгрессиями моря в среднем плейстоцене (II2-4) 
и в начале позднего плейстоцена (III1). Это определило формирование 
здесь пластовых изначально субмаринных и прибрежно-морских льдов, 
и это отличает регион от Восточной Сибири.  

 Типы подземных залежных льдов 237 

В характере полигонально-жильных льдов здесь наблюдаются су-
щественные отличия от полигонально-жильных льдов двух других рас-
смотренных регионов. Здесь довольно широко развиты песчано-ледяные 
и просто песчаные жилы. Их строение отличается от песчано-ледяных 
жил, встреченных на побережье и островах моря Лаптевых (см. раз-
дел 7.1). Если вернуться к проблеме упомянутого в главе 7 спора об эо-
ловом происхождении отложений, вмещающих полигонально-жильные 
льды, то следует отметить, что в данном районе, по-видимому, можно 
говорить о некоторой доле эолового участия в фомировании этих жил. 
Связано это с особенностями природных условий данного региона. Рай-
он горный, крупных равнинных рек, которые брали бы начало с ледни-
ков южных гор, здесь нет, половодья невелики. Поэтому ледяные жилы 
невелики (в сравнении с льдами на приморских низменностях). В то же 
время регион за пределами Колымского хребта более или менее открыт 
ветрам с Тихого океана. Вот здесь эоловый перенос в некоторой степени 
возможен. Это сразу же проявляется в формировании песчано-ледяных 
и песчаных жил. На формирование ледяных жил здесь часто не хватает 
воды, и трещины, оставаясь пустыми, заполняются перевеваемыми мел-
кими песками, иногда вместе с водой. В ледовом комплексе на примор-
ских низменностях ничего подобного не наблюдается. Встреченные так 
называемые песчано-ледяные жилы (описанные в разделе 7.1) образова-
лись в результате затекания в трещины разжиженного оттаявшего песка. 



 
РАЗДЕЛ IV 

СОПОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА  
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТРЕМ СЕКТОРАМ  

РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 
И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 

 
 

Если сопоставить весь изложенный материал, то можно сделать 
ряд выводов относительно развития Российской Арктики в плейстоцене.  

 
1. О покровном оледенении на Российском Севере 

 
Пространственные закономерности залегания всех генетических 

типов залежных льдов указывают на отсутствие в плейстоцене на равни-
нах Российского Севера покровных оледенений (скорее всего, к востоку 
от полуострова Канин). Это касается и западного, и, тем более, восточно-
го сектора. Только в горных районах имело место оледенение — горно-
долинное или сетчатое. Этот вывод следует и из других работ. Так, 
в работе [Патык-Кара, Постоленко, 2003] на основании исследования 
древнего аллювиального комплекса в долинах Колымы (в верхнем 
и среднем ее течении) делается вывод о весьма ограниченных размерах 
оледенения в горах обширного бассейна Колымы. Этот вывод совпадает 
с мнением авторов работы [Чочиа, Евдокимов, 1993], где авторы на ос-
новании многолетних исследований и проработки огромного фактиче-
ского материала заключают, что на севере Восточной Европы и Западной 
Сибири основная часть толщи позднего кайнозоя имеет морской, ледово-
морской и озерно-аллювиальный генезис. Ледниковые горизонты обна-
ружены только у подножий Урала, Пай-Хоя и плато Путорана. 

Этот вывод совпадает и с результатами исследования многих дру-
гих авторов. Так, существование в прошлом покровного оледенения на 
шельфе (и в западном секторе, и в восточном секторе) отрицают иссле-
дователи из Санкт-Петербургского института ВНИИОкеангеология и из 
Мурманской арктической экспедиции АМИГЭ [Гусев и др., 20124]. Их 
достаточно убедительные доводы базируются на сейсмических исследо-
ваниях и бурении (частично изложены в разделе 2.4). На основании не-
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прерывного сейсмоакустического профилирования на сотни километров 
и бурения скважин глубиной около 100 м с отбором керна на баренцево-
карском шельфе ими было установлено, что подводные морены концен-
трируются только вокруг береговых линий северных островов (Новая 
Земля, Земля Франца-Иосифа и др.), с которых, как с локальных центров 
оледенения, ледники спускались в море (см. рис. 29). Подводные море-
ны, протягиваясь цепочкой, окаймляют эти острова и архипелаги, удаля-
ясь от береговой линии не более чем на первые десятки километров.  

Исследования позднечетвертичных ледниково-морских отложений 
и поверхности экзорации в северной части приновоземельского шельфа 
привели авторов работы [Доречкина и др., 2012] к выводу, что, по край-
ней мере, в этом районе отсутствуют сейсмоакустические свидетельства 
развития покровного оледенения.  
 

2. О неодинаковом геологическом развитии  
западного и восточного секторов Российской Арктики 

 
Сравнение характера залежных льдов в западном и восточном сек-

торах Арктики явно показывает, что два сектора развивались в плейсто-
цене по-разному. Равнины западного сектора практически во все этапы 
плейстоцена (за исключением сартанского времени) формировались 
в условиях преимущественно морского и прибрежно-морского осадкона-
копления, а равнины восточного сектора в течение всего плейстоцена 
и голоцена формировались в условиях континентального, преимущест-
венно озерно-аллювиального и лагунного осадконакопления. Только 
регрессия в сартанскую эпоху и голоценовая трансгрессия проходили 
синхронно. Но масштаб их был неодинаковым.  

Один из самых важных выводов сопоставления материалов по трем 
секторам Арктики заключается в том, что не прослеживается принятая 
ныне синхронность событий «ледниковый период – регрессия моря», 
«межледниковый период – трансгрессия моря». В среднем плейстоцене, 
в эпоху максимального оледенения, на севере Западной Сибири сущест-
вовал обширный морской бассейн (см. рис. 22). В Восточной Сибири 
в это время был континентальный режим. Следует уточнить: в Восточ-
ной Сибири в среднем плейстоцене в ту же холодную эпоху максималь-
ного оледенения тоже имела место трансгрессия моря [Алексеев и др., 
1991], но она ограничивалась территорией шельфа, задев лишь самые 
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прибрежные участки современной суши (см. рис. 53). Напомним, что на 
побережье восточнее устья Лены выявлена узкая среднеплейстоценовая 
морская терраса возрастом 138 тыс. л. н. [Большиянов и др., 2009]. Надо 
сказать, что наличие даже столь небольшой трансгрессии в ледниковую 
эпоху все равно нарушает принятое соотношение между климатом эпохи 
и положением морской границы. 

Другие примеры несоответствия. В Западной Сибири (например, 
в западных районах Ямала и Гыдана) морской режим сохранялся в меж-
ледниковую казанцевскую эпоху, ледниковую зырянскую и в межледни-
ковую каргинскую эпохи (см. рис. 23 и рис. 28). А в Восточной Сибири 
все это время режим был континентальный, включая межледниковые ка-
занцевскую и каргинскую эпохи. Ледовый комплекс накапливался в лед-
никовые эпохи среднего плейстоцена, зырянскую и сартанскую, и в меж-
ледниковые эпохи казанцевскую и каргинскую, накапливается и ныне, 
в современную межледниковую эпоху. При этом в ледниковую зырян-
скую эпоху в Восточной Сибири не было и регрессии моря: совместны-
ми российско-германскими исследованиями в основании разреза Ойгос-
ский Яр (материковый берег пролива Дмитрия Лаптева) найден мамонт 
в морских отложениях возрастом 79 тыс. л. н. [Большиянов и др., 2009]. 
Это значит, что здесь, как и сейчас, в зырянское время была береговая 
зона моря. 
 

3. О роли гляциоэвстатики в колебаниях уровня океана 
 

Приведенные факты ставят под сомнение распространенное ныне 
убеждение (например, эвстатическая кривая для северного полушария 
[Павлидис и др., 1998] или для моря Лаптевых [Романовский и др., 1997; 
Романовский, Тумской, 2011]) об общепланетарной гляциоэвстатике как 
главной причине колебаний уровня моря.  

Надо сказать, что подобные сомнения вытекают не только из наше-
го материала, но и из ряда других недавних работ. Так, С. Р. Веркулич 
[2009], исследуя голоценовую дегляциацию в краевой зоне Антарктиды, 
пытается оценить эвстатическое влияние дегляциации на изменения уров-
ня моря. Надо сказать, что полного хронологического совпадения этих 
процессов из его материалов не прослеживается. При однотипной гло-
бальной динамике климата голоцена в регионе имеют место хронологиче-
ские различия в степени дегляциации и в изменении уровня моря на раз-
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ных участках. Сам С. Р. Веркулич пытается объяснить это опережающим 
в ряде мест и в разные периоды влиянием гляциоизостазии: скорость гля-
циоизостатических поднятий может превышать эвстатическую состав-
ляющую изменения уровня моря. Но одновременно он не исключает, что 
заметная разница в максимальных высотах уровня моря в разных районах 
объясняется мозаичностью геологического строения и тектонической ак-
тивности краевой зоны Антарктического континента. Конечное его ут-
верждение состоит в том, что наблюдаемое частое совпадение дегляциа-
ции в одних районах с разрастанием ледников в других свидетельствует 
о незначительном вкладе убыли льда в краевой зоне Антарктиды в изме-
нения уровня Мирового океана. В более поздней работе [Веркулич, 2011] 
исследовано оледенение Антарктиды и его палеодинамика. Вывод автора 
уже более определенный — рост ледниковых масс в Антарктиде не был 
главной причиной падения уровня океана 22–17 тыс. л. н. Автор приводит 
данные исследований рифов, согласно которым начало быстрого падения 
уровня океана относится еще ко времени 32 тыс. л. н., задолго до начала 
активного прироста льда в Антарктиде.  

Это очень важное заключение. Поскольку синхронность основных 
климатических событий южного и северного полушарий Земли извест-
на и подтверждена материалами самого же С. Р. Веркулича, можно со-
поставить события в Антарктике и Арктике. Эпоха 32 тыс. л. н. — это 
межледниковая каргинская эпоха. Потепление на севере России в кар-
гинскую эпоху отмечается и в западном секторе Арктики по многочис-
ленным палинологическим и изотопным данным, и в восточном секто-
ре — лаптевоморском регионе по изотопной записи повторно-жильных 
льдов (38 тыс. л. н.), причем синхронно с Гренландией [Деревягин и др., 
2010]. Так что если уровень океана начал падать, то это не было связано 
с оледенением. Больше того, в западном секторе Арктики есть немало 
свидетельств о трансгрессии моря в это время, которая сформировала 
хорошо сохранившиеся морские террасы на полуострове Канин, остро-
ве Колгуев, на Печорской низменности и в Большеземельской тундре, 
на полуострове Ямал [Лазуков, 1971; Данилов, 1978], в долине Енисея в 
нижнем его течении [Шполянская и др., 1987], в пределах восточно-
сибирского шельфа [Данилов и др., 2000; Патык-Кара, Друщиц, 2008] 
и в других местах. 

Весьма обоснованные сомнения в заметном влиянии гляциоэвтати-
ки на колебания уровня океана высказаны в работе [Данилов, Власенко, 
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1999], где авторы рассчитали, что объем наземных ледников позднеплей-
стоценового оледенения на материках северного полушария мог обусло-
вить понижение уровня океана не более чем 20 м. Современной же па-
леогеографией признается понижение уровня моря не менее чем на 100–
120 м [Павлидис и др., 1998 и др.]. 

Гляциоэвстатический фактор как причина колебаний уровня моря 
для баренцево-карского шельфа отрицает и Е. А. Гусев с соавторами [Гу-
сев и др., 20124] на основании многолетних сейсмоаккустических работ 
на шельфе, сопровождавшихся бурением скважин. Авторы выводят на 
первый план роль тектонических движений. Анализируя рельеф барен-
цево-карского шельфа, они отмечают, что он отличается большой рас-
члененностью и относительной глубоководностью, в отличие от выров-
ненного мелководного рельефа восточно-арктического шельфа. Контра-
стность рельефа они объясняют неотектонической активностью баренце-
во-карского региона. В доказательство приводят убедительные рассуж-
дения, основанные на большом фактическом материале, полученном ими 
в процессе многолетних исследований российского шельфа. Они гово-
рят, что вместо гляциоэвстатического поднятия с максимальными ам-
плитудами на месте предполагаемого баренцево-карского ледникового 
покрова фиксируются дифференцированные тектонические движения 
противоположного знака. Окраинно-шельфовые острова и архипелаги, 
судя по датировкам террас, воздымаются. В то же время центральная 
часть баренцевого шельфа, судя по неотектоническим разрывам и смяти-
ям, испытывает погружение. Это подчеркивает блоковое строение ре-
гиона. Не фиксируется никакой закономерности высоты поднятия террас 
на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа, Новой Земле и других островах, 
что должно было бы иметь место при наличии покровного шельфового 
ледника.  

В этой же работе [Гусев и др., 20124] обсуждаются и окраинно-
шельфовые желоба в Баренцевом море — Медвежинский, Святой Анны, 
Франц-Виктория и другие, которые со времени Ф. Нансена интерпрети-
руются как ледниковые троги. Изучение авторами глубинной структуры 
желобов показало их тектоническое происхождение. Борта желобов за-
ложены по сбросовым тектоническим нарушениям, по которым днища 
желобов опущены на 100 м и более. В желобах к тому же зафиксирован 
аномально высокий тепловой поток, сравнимый по своим значениям со 
срединно-океаническими хребтами.  
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На ведущую роль тектоники указывает, например, отмеченный 
выше факт, что в Западной Сибири в восточных частях Ямала и Гыдана 
в каргинских отложениях развиты континентальные полигонально-
жильные льды (например, у пос. Тамбей, см. рис. 44,б), в то время как 
в западных частях Ямала и Гыдана в каргинских отложениях встречены 
субмаринные и прибрежно-морские льды (например, мыс Марре-Сале, 
рис. 17). Такое несимметричное развитие региона может быть обуслов-
лено только местными неравномерными тектоническими процессами.  

Е. М. Катасонов в своем классическом исследовании 1950-х годов 
Янской приморской низменности, опубликованном только недавно [Ка-
тасонов, 2009], говорит, ссылаясь на исследования большинства геоло-
гов, что в формировании рельефа района, включая Новосибирские ост-
рова, большую роль играют разломы. С ними связаны те различия в тек-
тоническом режиме отдельных участков, которые привели в одних слу-
чаях (Приморская низменность, Верхоянская и Табалахская впадины) 
к накоплению мощных толщ рыхлых четвертичных отложений, в дру-
гих — к дальнейшему расчленению рельефа. 

Все эти факты дают основание считать, что ведущую роль в коле-
бании уровня океана играет не гляциоэвстатика, а тектоника. При этом 
во многих случаях на первый план выступают региональные тектониче-
ские процессы. 
 

4. Тектоническая структура Северного Ледовитого океана 
как главная причина разнопланового развития Российской Арктики 
 

Ведущая роль тектоники в палеогеографическом развитии Россий-
ской Арктики вполне объяснима, если проанализировать строение Се-
верного Ледовитого океана (рис. 56). Северный Ледовитый океан, в от-
личие от всех других океанов, представляет собой в большой мере изо-
лированный бассейн, глубоководная океаническая часть которого обрам-
лена почти замкнутым кольцом обширных эпиконтинентальных бассей-
нов — окраинных шельфовых морей [Погребицкий, Неизвестнов, 2004]. 
Шельф занимает более 50 % площади океана (это хорошо видно на 
рис. 56), а глубины арктических морей в пределах шельфа колеблются от 
120–230 м в западном секторе (в морях Карском и Баренцевом) до 20–
30 м в восточном секторе (в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском) 
[Данилов, Власенко, 1999]. Шельфы совместно с глубоководными кот-
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ловинами Северного Ледовитого океана на альпийском этапе геологиче-
ской истории Земли образовали глобального масштаба седиментацион-
ный бассейн, границы которого выходят далеко за Полярный круг вплоть 
до водораздельных хребтов и поднятий на широте 50° с. ш. [Погребиц-
кий, Неизвестнов, 2004].  

Российская Арктика входит в Арктический рифтовый пояс, вклю-
чающий рифтовые зоны — океаническую (Срединно-Арктический хребет, 
хребет Гаккеля), переходную зону (пассивной окраины моря Лаптевых) 
и континентальный рифт, самый молодой (Момский, на Северо-Востоке 
России) [Грачев, 1977, 1987; Карасик, Рождественский, 1977]. Океаниче-
ские рифты являются границами между литосферными плитами, матери-

 
Рис. 56. Тектоническая схема Северного Ледовитого океана [Хаин, 2001] 
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ковые рифты располагаются внутри плит и соответствуют областям рас-
тяжения материковой литосферы. Общий структурный план рифтовых 
зон и поведение земной коры определяются разломами. Различают три 
типа границ между плитами, определяющих поведение земной коры 
[Сорохтин и др., 2010]. Первый тип — дивергентный — это границы 
плит, по которым происходит раздвижение (спрединг) литосферных 
плит. В океанах этим границам отвечают гребни срединно-океанических 
хребтов, примером которых в Арктике является хребет Гаккеля. Второй 
тип — конвергентный — это зоны поддвига плит (зоны субдукции), 
в которых плиты пододвигаются под окраины других плит. Третий тип 
границ — это трансформные разломы. Дело в том, что срединно-океани-
ческие хребты не непрерывны на своем протяжении, а обычно разрыва-
ются трансформными разломами. Как правило, последние располагаются 
перпендикулярно к простиранию рифтовых трещин. Активность транс-
формных разломов ограничивается участками соединения с рифтовыми 
зонами. Вне этих участков смещений в области трансформных разломов 
практически не происходит. 

В пределах арктического бассейна имеют место первый и третий 
типы границ, и их определяющая роль в процессах, происходящих на 
российском шельфе, весьма наглядна. 

Хребет Гаккеля представляет собой молодое северо-восточное 
окончание Атлантического внутриокеанического подвижного пояса, воз-
никшего в раннем палеоцене, примерно 65 млн л. н. [Сорохтин и др., 
2010]. Североатлантический мегабассейн (хребты Рейкьянес, Мона, Кни-
повича) не выходит за пределы возраста 9,5 млн лет, то есть возник 
в раннем плиоцене [Карасик, Рождественский, 1977]. Спрединг в север-
ном Ледовитом океане (развитие хребта Гаккеля) начался в конце плио-
цена [Карасик, Рождественский, 1977; Карасик, 1980; Грачев, 1987; Ха-
ин, Левин, 1980; Хаин, Лимонов, 2004], продолжался в плейстоцене, 
продолжается и сейчас. Например, материковый склон на северо-востоке 
Земли Франца Иосифа и одновозрастные ему меридиональные и широт-
ные склоны на шельфе сформировались в начале анторопогена [Дибнер, 
1963]. Известно [Сорохтин и др., 2010], что скорость движения плит ме-
нялась на протяжении истории Земли, она была высокой на ее ранних 
этапах (50 см/год) и снизилась сейчас до современных значений около 
5 см/год. Однако в моменты всплесков тектонической активности Земли 
скорость движения плит заметно возрастает.  

Условные обозначения к карте, рис. 56 

 

N1–Q — возраст сегментов. 
 Глубоководные котловины: 
К — Канадская; Е — Евра-
зийская; Гр — Гренландская; 
Лф — Лофотенская; Нр —
Норвежская; Мк — Макаро-
ва; Тл — Толя (Подводни-
ков); Ам — Амундсена; Н — 
Нансена; Бф — Баффина 
 Поднятия: 
 А — поднятие Альфа; М —
Менделеева; Л — Ломоносова 

1 — контуры континентов; 2 — области суши; 3 — 
границы континентальной и океанской коры; 4 — 
области развития континентальной коры в пределах 
океана: шельф, континентальный склон, краевые 
плато, микроконтиненты; 5 — трансформные разло-
мы: а — ординарные, б — магистральные; 6 — дру-
гие разломы: а — сдвиги, б — сбросы, в — взбросы; 
7 — абиссальные котловины; 8–10 — спрединговые 
зоны срединноокеанских хребтов и задуговых мо-
рей: 8 — с четко выраженной рифтовой долиной; 
9 — без рифтовой долины, 10 — оси отмерших зон 
спрединга; 11 — глубоководные троги несубдукци-
онной природы; 12 — границы спрединговых хреб-
тов; 13 — области проявления современного внут-
риплитного магматизма; 14 — впутриплитные под-
нятия океанской коры (океанские плато и «асейс-
мичные» хребты); 15 — активные зоны субдукции; 
16 — зоны субдукции, утратившие активность; 17–
19 — вулканические островные дуги: 17 — энсима-
тические, 18 — энсиалические, 19 — энсиматиче-
ские, утратившие активность; 20 — области внутри-
плитных деформаций океанской коры; 21 — наибо-
лее интенсивно деформированные блоки в пределах 
последних 
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Дно Арктического океана располагается на стыке Евразийской 
и Амеразийской литосферных плит, вследствие чего сформированы две 
главные океанические впадины, представляющие собой достаточно изо-
лированные разнородные тектонические области [Хаин, Лимонов, 2004; 
Лаверов и др., 2012]. Первая впадина простирается от Гренландии 
и Шпицбергена до моря Лаптевых и в своей структуре имеет океаниче-
скую кору, вторая занимает всю восточную часть арктического бассейна 
к востоку от системы хребтов Ломоносова, Менделеева и Альфа и пред-
ставляет собой чередование блоков океанической и континентальной ко-
ры. Хребет Ломоносова замыкает западную Евразийскую впадину, изо-
лируя ее от восточной Амеразийской впадины. Изолированность между 
собой этих двух районов усугубляется еще и тем, что по хребту Ломоно-
сова проходит в Арктике граница между Атлантическим и Тихоокеан-
ским сегментами Земли [Хаин, 2001], и развитие каждого из районов 
идет под воздействием разных факторов. Развитие западной части Арк-
тики происходит в режиме спрединга под контролем срединно-океани-
ческого хребта Гаккеля. Восточная часть Арктики входит в Циркумтихо-
океанский планетарный пояс сжатия литосферы [Галушкин, Ушаков, 
1978]. Динамичность восточной впадины ограничена еще и сравнитель-
ной устойчивостью больших участков континентальной коры. Если об-
ратиться к рис. 56, то видно, что кроме хребта Ломоносова влияние 
спрединга в пределах хребта Гаккеля прерывается и крупным транс-
формным разломом Чарли (Хатангско-Ломоносовским), к востоку от ко-
торого, по самой природе трансформных разломов, затухают заметные 
движения земной коры. Это и определяет море Лаптевых как пассивную 
окраину рифтового арктического пояса [Грачев, 1987]. 

Современное строение океана обусловлено неодинаковой эволю-
цией древней платформы, располагавшейся на месте арктического бас-
сейна — Баренции, по В. Е. Хаину [Хаин, Лимонов, 2004], или Арктиды, 
по [Лаверов и др., 2012]. Условия растяжения, приведшие в дальнейшем 
к континентальному рифтингу, раньше всего (во второй половине дево-
на) возникли в районе Баренцева моря и Печорской плиты. Это привело 
к формированию Восточно-Баренцевского прогиба, где континентальная 
кора впоследствии постепенно была полностью разорвана. В позднем 
палеоцене уже спрединг, сменивший континентальный рифтинг, приво-
дит к отчленению хребта Ломоносова, центрального фрагмента Аркти-
ды, от Евразийской окраины, а затем и перемещению его на современное 
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место. Движение хребта Ломоносова осуществлялось по системам 
трансформных разломов, на западе вдоль Шпицбергенско-Северогрен-
ландско-Канадской системы разломов, на востоке — вдоль Хатангско-
Ломоносовской системы разломов (Чарли). При этом движение по сдви-
гам не приводило к отрыву каких-либо блоков континентальных фраг-
ментов Арктиды от окраин Евразии и Северной Америки, сохраняя тек-
тоническую связь между ними [Лаверов и др., 2012]. В результате хребет 
Ломоносова замкнул Евразийскую впадину. Ее развитие в дальнейшем 
(и по сей день) происходит уже изолированно в режиме спрединга под 
контролем срединно-океанического хребта Гаккеля, что и привело к об-
разованию глубоководного Евразийского бассейна Северного Ледовито-
го океана, дно которого сложено океанической корой [Хаин, Лимонов, 
2004; Лаверов и др., 2012]. Дело в том, что вокруг срединно-океани-
ческого хребта неизбежно формируются глубоководные впадины. Мощ-
ность литосферы под хребтом не остается постоянной, а увеличивается 
по мере удаления от рифтовой зоны [Сорохтин и др., 2010]. Наиболее 
высокий уровень океанического дна располагается на гребнях срединно-
океанических хребтов, где литосфера самая молодая и тонкая (здесь, 
в рифтовой зоне, астеносфера выходит почти на поверхность). По мере 
удаления от гребней хребтов толщина литосферы нарастает и увеличива-
ется. Чем толще (старше) океаническая литосфера, тем на большую глу-
бину она погружается в мантию, и тем ниже погружается ее поверхность. 
Закон опускания океанического дна определяется зависимостью от воз-
раста литосферы. Тем самым глубина океана возрастает по мере удале-
ния от гребней срединно-океанических хребтов [Сорохтин, 2010]. Так 
сформировались глубоководные впадины Нансена и Амундсена. Их 
«жизнь» протекает изолированно от восточной части арктического бас-
сейна.  

В восточной части арктического региона процесс начался позднее. 
В конце раннего мела начинает формироваться Канадская впадина Аме-
разийского бассейна [Шипилов, 2007]. В области Восточно-Сибирского 
моря в конце позднего мела начала формироваться субширотная рифто-
вая система (континентальный рифтинг), которая с олигоцена наследует-
ся пологой впадиной [Хаин, Лимонов, 2004]. Это, по-видимому, и сфор-
мировало мелководный шельф восточного сектора Арктики. Ключевую 
роль в геодинамическом развитии этой части арктического региона игра-
ла [Лаверов и др., 2012] микроплита «Чукотка – Арктическая Аляска», 
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отрыв которой от Канадского Арктического архипелага и последующее 
столкновение с Евразией привели к формированию глубоводной Амера-
зийской котловины Северного Ледовитого океана. Обрамлением котло-
вины стали блоки континентальной коры (осколки Арктиды), представ-
ленные ныне системой подводных хребтов Ломоносова, Менделеева, 
Альфа, а также котловинами Макарова и Подводников, Новосибирскими 
островами, островами Де-Лонга, Врангеля, полуостровом Чукотка [Хаин, 
Лимонов, 2004; Лаверов и др., 2012]. Динамичность восточной части 
арктического региона оказалась значительно меньшей, чем западной. 
Это отмечается и в других работах, например, на Карте новейшей текто-
ники под редакцией Н. И. Николаева и А. А. Неймарка [Карта…, 1985], 
где неотектонические движения на арктическом шельфе Восточной Си-
бири тоже характеризуется как слабовыраженные. 

Совершенно очевидно, что все это не может не влиять на неравно-
мерные колебания уровня арктического бассейна. Вертикальные проги-
бания суши в западном секторе Арктики под влиянием спрединга в об-
ласти хребта Гаккеля в условиях океанической коры априори должны 
были быть большими, чем движения более устойчивой континентальной 
коры в восточном секторе Арктики. В западной Арктике заметные коле-
бания уровня океана происходят за счет изменения объемов срединно-
океанических хребтов [Сорохтин, 2007]. Постепенное раздвижение лито-
сферных плит и непрерывное наращивание их краев за счет охлаждения 
и кристаллизации поднимающегося астеносферного вещества приводят 
к тому, что срединно-океанические хребты становятся положе и, соот-
ветственно, уменьшаются объемы океанических впадин. При этом боль-
шие объемы воды вытесняются из океанических областей на континенты 
[Сорохтин, 2007]. Так возникают трансгрессии моря.  

Из этого можно сделать вывод относительно развития двух секто-
ров Арктики. В западной части Арктики движение океанической коры 
под контролем хребта Гаккеля происходит достаточно активно. Баренце-
во-карский шельф непосредственно примыкает к области срединно-
океанического хребта, а прилегающая суша характеризуется исключи-
тельной равнинностью. Поэтому здесь вытесняемая из оканических впа-
дин вода проникает далеко на юг, формируя обширное трансгрессивное 
море. Такой морской бассейн появляется на территории Европейского 
Севера России и Западной Сибири уже в среднем плейстоцене [Попов, 
19532, 1959; Лазуков, 1971]. Другое свидетельство [Бирюков, Совершаев, 
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1998]: в позднем кайнозое в течение всего нижнего и среднего плейсто-
цена на Карском шельфе в пределах Обско-Пуровского междуречья, 
в низовьях Оби и на Ямале имело место значительное тектоническое 
прогибание, сопровождавшееся непрерывным морским, а также ледни-
ково-морским осадконакоплением вплоть до заключительных фаз 
Ямальской трансгрессии (казанцевского времени), когда наметилась су-
щественная дифференциация неотектонических движений, нараставшая 
в позднем плейстоцене. Это следует и из приведенных выше карт для 
среднего и позднего неоплейстоцена (рис. 22, 23 и 28), на которых гра-
ницы моря показаны по Г. И. Лазукову [Лазуков, 1971]. Если воспользо-
ваться данными о современной скорости движения плит в 5 см/год [Со-
рохтин и др., 2010], то можно оценить степень влияния спрединга на 
трансгрессию в западном секторе Арктики. Согласно последней страти-
графической шкале [Общая стратиграфическая шкала…, 2013], морская 
трансгрессия в среднем плейстоцене длилась от примерно 420 (начало 
периода) до 100 (казанцевская эпоха) тысяч лет назад. За это время риф-
товая зона в хребте Гаккеля могла расшириться на 15 км, и этого должно 
было хватить для трансгрессии моря на столь равнинной территории 
и последующего ее затухания. Если даже принять минимальную для сис-
темы срединно-океанических хребтов в северной Атлантике скорость 
спрединга 1,4 см/год [Галушкин, Ушаков, 1978], или 14 мм/год в хребте 
Гаккеля [Кохан, Дубинин, Грохольский, 2011], то за 300 тыс. лет расши-
рение рифтовой долины составит более 4 км. Это, по-видимому, не мало, 
так как, по тем же авторам, современная ширина днища рифтовой доли-
ны в центральной зоне хребта равна 2–8 км. Увеличение ширины зоны на 
4 км могло привести к трансгрессии моря на равнинной территории за-
падного сектора Арктики.  

В восточном секторе Арктики отголоски спрединга, по-видимому, 
проявляются. В среднем плейстоцене там, как уже говорилось выше, не-
большая трансгрессия имела место [Алексеев и др., 1991]. Но в силу дру-
гой тектонической структуры района проявление ее было мало заметно 
(см. рис. 53). Трансгрессия практически не выходила за пределы шельфа, 
затопив лишь узкую береговую полосу и краевые части островов. Для 
восточного сектора Арктики характерны и часты мелкие подвижки, при-
чем, как отмечается, например, в работе [Садчикова, Друщиц, 2011], 
лишь в пределах шельфа. На тектонической карте Северного Ледовитого 
океана (см. рис. 56) в азиатской его части (в отличие от европейской час-
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ти) обозначены многочисленные мелкие разломы, которые и обусловли-
вали мелкие подвижки земной коры. На это же указывают авторы работы 
[Галушкин, Ушаков, 1978]. Они говорят, что, судя по геоморфологиче-
ским и геофизическим данным, в восточной части российского арктиче-
ского шельфа существует несколько микроплит, каждая из которых ис-
пытывает медленное самостоятельное перемещение.  

В восточной части Арктики трансгрессии моря ограничивались, 
с одной стороны, более устойчивыми блоками континентальной коры, 
с другой — прочной связью шельфа с горными районами на прилегающей 
суше, испытывающими неотектоническое воздымание. Сложное тектони-
ческое устройство этого горного района отличается от равнинного запад-
ного сектора Арктики. Здесь отчетливо проявляется тектоническое строе-
ние всего арктического пояса, предложенное и описанное в работе [По-
гребицкий, Неизвестнов, 2004]. Выше уже излагалось утверждение авто-
ров, что Северный Ледовитый океан как седиментационный бассейн име-
ет границы, простирающиеся до водораздельных хребтов вплоть до 50° 
с. ш. При этом авторы выделяют внешнюю зону, в восточном секторе 
представленную континентальными горными дугообразными хребтами 
Восточной Сибири. Эта зона характеризуется восходящими движениями 
и развитием денудационных процессов. Промежуточная зона представле-
на (по мере приближения к бассейну) аккумулятивными равнинами и 
шельфами окраинных морей, где преобладают нисходящие движения. 
Внутренняя зона — это абиссальная часть океана, состоящая из глубоко-
водных котловин. Такое строение арктического бассейна объясняет тот 
факт, что трансгрессия моря не выходила за пределы шельфовых морей. 
Помимо ограниченного движения самой континентальной коры восточ-
ной части Ледовитого океана, проникновению трансгрессий на юг препят-
ствовали восходящие движения горной системы, расположенной во мно-
гих случаях близко от береговой зоны. Последнее утверждение вытекает 
и из работы [Патык-Кара, Постоленко, 2003], в которой на примере об-
ширного бассейна Колымы показано, что разные части речного бассейна 
развивались в разных условиях. Крупнейшая долинная система северо-
востока Азии, бассейн Колымы, существующая с конца мезозоя, отражает 
развитие этой части восточного сектора Арктики и вполне соответствует 
общей структуре региона, описанной в работе [Погребицкий, Неизвест-
нов, 2004]. Авторы [Патык-Кара, Постоленко, 2003] отмечают высокую 
морфоструктурную раздробленность и дифференцированность террито-
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рии и связывают это с неотектоническими процессами начиная с раннего 
плейстоцена. Верхняя часть бассейна Колымы располагается в горной 
стране, относительно активно воздымающейся в четвертичное время. 
Средняя часть бассейна располагается в условиях более умеренного не-
отектонического режима. Нижняя часть бассейна, собственно Колымская 
низменность, развивалась, по мнению авторов, в условиях дифференциро-
ванных, преимущественно нисходящих, тектонических процессов на 
шельфе. Такая структура региона, по мнению авторов, является причиной 
того, что периодические трансгрессии начиная с начала плейстоцена не 
проникали далеко на сушу, а лишь в приустьевые части долин рек, разде-
ленных низкими междуречьями. Это тоже отражено на приведенной выше 
карте (рис. 53). 

 
 5. Карта «Подземные льды криолитозоны России» 

 
На основании всего изложенного мы построили карту подземных 

льдов криолитозоны России М 1 : 20 000 000, на которой попытались 
учесть влияние геологического и тектонического развития территории 
региона (рис. 57). 

На карте подземных льдов криолитозоны России сделана попытка 
отобразить плейстоценовую историю криолитозоны России как итог 
проведенного генетического анализа подземных льдов. Выделены два 
главных сектора, неодинаковое развитие которых обусловлено особен-
ностями тектонического строения арктического бассейна: западный сек-
тор, включающий европейскую территорию России и Западную Сибирь, 
и восточный сектор, включащий Восточную Сибирь и Северо-Восток 
России. Как главная причина неодинакового развития двух секторов 
Арктики показаны: хребет Гаккеля, инициирующий трансгрессивно-
регрессивный режим западного сектора, и трансформный разлом Ха-
тангско-Ломоносовский (Чарли), обусловливающий ограниченную тек-
тоническую подвижность восточного сектора. На карте видно, что Сред-
няя Сибирь, занимающая промежуточное положение между западным 
и восточным секторами, имеет сложное строение. Северная равнинная 
часть региона развивалась в соответствии с режимом западного сектора, 
характер южной горной части полностью соответствует типу развития 
восточного сектора. Это, по-видимому, тоже обусловлено тектоникой, на 
что указывает направленность трансформного разлома Чарли.  



Рис. 57. Карта подземных льдов криолитозоны России. М 1 : 20 000 000.
См. легенду к карте
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Легенда к карте «Подземные льды криолитозоны России» 
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Показано, что плейстоценовая эпоха в своем временном и про-
странственном разнообразии наиболее ярко проявилась на равнинных 
территориях, где одновременное (сингенетическое) накопление и про-
мерзание рыхлых отложений формировало крупные залежи льдов, отра-
жавшие конкретные условия времени их роста. Наиболее репрезентатив-
ными являются субмаринные пластовые (в том числе и прибрежно-
морские) льды и полигонально-жильные льды. Они формировались во 
все эпохи плейстоцена, поэтому отражают развитие территории в этот 
геологический период. В западном секторе трансгрессивно-регрессив-
ный режим сформировал серию разновозрастных морских равнин, каж-
дая из которых выделена на карте вместе с соответствущими им типами 
подземных льдов (места залегания пластовых льдов, показанные значка-
ми, взяты из базы данных [Стрелецкая, Украинцева, Дроздов, 2002] и из 
литературы). В восточном секторе в условиях преимущественно озерно-
аллювиального режима разновозрастные террасы с полигонально-
жильными льдами, часто вложенными друг в друга в вертикальном раз-
резе, трудно разделить в мелком масштабе. На карте они показаны еди-
ным массивом (места присутствия этих льдов, показанных значками, 
взяты из литературы).  

Горные районы и высокие плато сложены дочетвертичными поро-
дами, которые промерзали эпигенетически. Поэтому породы содержат 
преимущественно текстурообразующие льды (указаны в легенде). Встре-
чаются немногочисленные участки инъекционных и погребенных льдов. 
Тоже эпигенетические, на карте показаны значками (места их располо-
жения взяты из базы данных [Стрелецкая, Украинцева, Дроздов, 2002] 
и из литературы). В межгорных котловинах, в долинах небольших рек, 
как правило, развиты сингенетические полигонально-жильные льды. Эти 
площади выделены отдельным цветом и оговорены в легенде. 

Криолитозона на шельфе показана в соответствии с предложенной 
в работе концепцией о связи типа шельфовой мерзлоты с глубиной моря. 
Исходя из того, что арктический бассейн расположен на стыке двух тек-
тонических плит, шельф разделен на две части — западную (Евразийская 
плита) и восточную (Амеразийская плита). Развивалась каждая часть 
шельфа в обособленном режиме, и это сформировало в них разную глу-
бину моря. В свою очередь, это сказалось на типе криолитозоны.  

  

РАЗДЕЛ V 
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ  
В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ-ГОЛОЦЕНЕ (РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ).  
ПАЛЕОМЕРЗЛОТНЫЕ КАРТЫ 

 
 

Теперь, имея представления о природных условиях разных эпох 
плейстоцена на Российском Севере, последовательно сменяющих друг 
друга, мы попробуем реконструировать характер вечной мерзлоты в эти 
периоды — пространственные закономерности, температуру грунтов, 
мощность мерзлой толщи. Результаты этой реконструкции показаны на 
картах вечной мерзлоты Российской Арктики для четырех эпох плейсто-
цена и голоцена — двух ледниковых и двух межледниковых эпох (рис. 
58, 59, 60, 61). 

Анализ температурного поля криолитозоны севера России и его 
динамики в плейстоцене, как и анализ подземных льдов, показали, что 
разные части региона развивались по-разному [Rozenbaum, 
Shpolyanskaya, 1998; Розенбаум, Шполянская, 2000]. Выше, в разделе 
«Концептуальные основы реконструкции…» мы выделили принципи-
ально различающиеся между собой районы и изложили основные причи-
ны такого различия. Мы будем опираться именно на эти принципы. Воз-
никновение и эволюция криолитозоны исследовалась последовательно 
в пределах каждого из тектонически однородных регионов. Эволюция 
рассматривалась под влиянием единого трансгрессивно-регрессивного 
цикла, в рамках которого процесс общего тектонического опускания 
в среднем плейстоцене сменился общим поднятием арктического шельфа 
в позднем плейстоцене и новым опусканием в голоцене. 

Современное температурное поле криолитозоны, в отличие от под-
земных льдов, не содержит в себе прямой информации о прошлом ее 
температурном поле. Температура грунтов неоднократно перестраива-
лась (вслед за изменением климата, будучи его производной) на протя-
жении геологической истории и не сохранила в своей памяти условия 
древних эпох. Менялась и мощность мерзлых пород. Сейчас уже извест-
но, что полная перестройка температуры горных пород после изменения 
климата (до соответствия новому климату), хотя и занимает не менее 10–
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20 и даже 30 тысяч лет [Шполянская, 20101], но по длительности несоиз-
мерима с плейстоценовой историей. Расчеты для Аляски американских 
теплофизиков А. Лахенбрука [Lachenbruch at all, 1982] и T. Остеркампа 
[Osterkamp at all, 1991] дают те же результаты: мощность криолитозоны 
в арктических районах приходит в стационарное состояние не ранее чем 
через 20 тыс. лет после изменения температуры поверхности. При этом 
они оценивают предельное время перестройки температурного поля 
и мощности криолитозоны в 41 тыс. лет, и заключают, что условия более 
удаленных периодов выключаются из «температурной памяти» криоли-
тозоны. Поскольку длительность существования криолитозоны намного 
больше, чем 41 тыс. лет, можно говорить о невысокой палеогеографиче-
ской информативности температурного поля. В ряде случаев оно может 
сохранять «память» о ближайших к современности эпохах (например, 
в Западной Сибири). 

В связи с этим для реконструкции температурного поля и мощно-
сти криолитозоны для разных эпох широко использовались расчетные 
методы. Они изложены в разделе «Концептуальные основы реконструк-
ции…». Была привлечена большая литература по четвертичной геологии, 
палеогеографии и палеоклиматам.  

По результатам исследования созданы пелеогеографические карты 
состояния криолитозоны Российской Арктики для четырех эпох плей-
стоцена–голоцена (рис. 58–61): 

– среднего плейстоцена, холодной эпохи максимального оледене-
ния II2-4, 

–- позднего плейстоцена, теплой микулинской (казанцевской) эпо-
хи III1, 

– позднего плейстоцена, холодной поздневалдайской (сартанской) 
эпохи III4, 

– голоцена, теплой эпохи климатического оптимума IV. 
Карты составлены Г. Э. Розенбаум и Н. А. Шполянской. 

 
ГЛАВА 10 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ЗАПАДНОГО СЕКТОРА  
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 

 
 

10.1. Палеогеография и динамика криолитозоны  
Европейского Севера России 

 
Историю палеогеографического развития Европейского Севера 

России (арктического шельфа и прилегающих равнин) в позднем кайно-
зое определяло чередование трансгрессий и регрессий Арктического 
океана, происходивших на фоне прогрессирующего охлаждения поляр-
ных областей Земли, а также появление и исчезновение ледниковых по-
кровов (Скандинавского и Уральского).  

В конце плиоцена – начале плейстоцена на арктическом побере-
жье Евразии повсеместно начинается морская трансгрессия. Одновре-
менно происходит ухудшение климата. Север Русской равнины посте-
пенно занимает обширный холодноводный морской бассейн, характери-
зовавшийся высокой ледовитостью [Попов, 1959, 1965; Лазуков, 1972, 
1989; Зархидзе и др., 19911]. Несмотря на сохранявшуюся связь Баренце-
ва моря с Атлантическим океаном влияние Североатлантического тече-
ния (Гольфстрима), уже существовавшего в это время, постепенно все 
меньше прослеживается на акватории Баренцева моря и прилегающей 
суше [Полякова, 1997]. На крайнем западе побережья арктического бас-
сейна в нижнем плейстоцене уже могла формироваться на суше мало-
мощная, скорее всего, островная вечная мерзлота, которая полностью 
протаяла в течение лихвинского межледниковья. 

Средний плейстоцен (II2-4) выделяется как эпоха максимального 
оледенения и максимальной трансгрессии арктического бассейна. Этот 
холодный этап (см. рис. 58) с максимумом похолодания примерно 150–
250 тыс. л. н. (температура воздуха в западном секторе Арктики понизи-
лась на 6–7° по сравнению с современной) характеризуется как эпоха од-
новременно максимального распространения оледенения, оставившего 
на обширных территориях мощные толщи моренных отложений, и одно-
временно морских отложений максимальной трансгрессии полярного 
бассейна, сформировавшей серии террас. Трансгрессия была связана 



260 Глава 10 

с последним неотектоническим мегаритмом, когда, как уже говорилось 
выше, в разделе IV (4), продолжалось становление арктического шельфа. 
Этот процесс, повсеместно начавшийся еще в конце плиоцена — эоплей-
стоцене, проходил автономно в западном и восточном секторах Арктики 
из-за их структурной обособленности.  

Наши представления об изменении границ полярного бассейна 
и динамике его береговой линии для западного сектора Арктики базиру-
ются на положениях гляцио-маринистской концепции, разработанной 
А. И. Поповым [1959, 1965], Г. И. Лазуковым [1989], И. Д. Даниловым 
[1978], Зархидзе с соавторами [19911] и другими исследователями. В со-
ответствии с ними, в среднем плейстоцене имела место синхронная на-
земному оледенению обширная трансгрессия полярного бассейна на Пе-
чорскую и Западно-Сибирскую платформенные равнины, служившая од-
новременно и источником влаги для формирования ледников на суше. 
Следует напомнить, что характер подземных льдов, как показано в пре-
дыдущих главах книги, подтверждает эту позицию. Улучшение условий 
увлажнения в западном (атлантическом) секторе Арктики в эту эпоху 
отмечается в палеогеографической и палеоклиматологической литерату-
ре, сводка которой сделана, например, в работе И. И. Борзенковой [1992]. 
В западном секторе неотектонические ритмические опускания привели 
к тому, что море распространилось далеко к югу, на территорию Евро-
пейского Северо-Востока и Западной Сибири. В результате в среднем 
плейстоцене север Европейской территории России и Западной Сибири 
постепенно занял обширный холодноводный морской бассейн, отличав-
шийся высокой ледовитостью. Глубина его на баренцевоморском шель-
фе превышала 100 м, на карском шельфе приближалась к этой величине 
[Попов, 1965; Данилов, 1978]. Теплое Североатлантическое течение 
(Гольфстрим) не проникало, как и в другие холодные эпохи, в полярный 
бассейн [Бараш, 1988; Кислов, 1994; Полякова, 1997], холодное ледови-
тое море распространялось далеко на юг, образуя крупный морской бас-
сейн. Вся Печорская синеклиза была занята морем вплоть до верховьев 
Печоры. Меридиональная горная система Новой Земли и Урала в это 
время была занята ледником. Западная часть севера Русской равнины —
Кольский полуостров вплоть до полуострова Канин — представляли со-
бой восточную окраину Скандинавского ледникового покрова. Обшир-
ный Скандинавский ледник в большой мере затруднял связь Баренцева 
моря с Атлантикой. 
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Климат в эту эпоху был суровым. Средняя многолетняя температу-
ра воздуха была ниже современной на 5–6° по Ч. Эмилиани [Emiliani, 
1970], на 10–11°, по К. К. Маркову [Марков и др., 1965]. Из-за наличия 
ледниковых покровов широтная зональность климата не была выражена, 
так что на всей территории севера Русской равнины климат был в то 
время одинаково суров. 

Об изменении температуры воздуха в западном (атлантическом) 
секторе Арктики в эту эпоху можно судить по работам К. К. Маркова 
с соавторами [1965], В. А. Зубакова [1972, 1986], Ч. Эмилиани [Emiliani, 
1970]. Исследования последнего касаются Северной Атлантики, а пото-
му отражают условия и описываемого региона. Температура воздуха на 
широте современной береговой линии составляла от –13 до –15 °С [Ро-
зенбаум, Шполянская, 2000]. Температура на ледниковом щите мощно-
стью до 3 тыс. м могла быть значительно ниже. По аналогии с современ-
ной Гренландией [Справочник по климату..., 1970], условия которой 
близки к среднеплейстоценовым условиям в Скандинавии, она могла 
достигать значений от –30 до –32 °С [Розенбаум, Шполянская, 2000].  

Тем не менее, условия для развития криолитозоны на Европейском 
Севере России в среднем плейстоцене не были благоприятными.  

Развитию субаэральной криолитозоны на суше препятствовал лед-
никовый покров, изолировавший подстилающие его горные породы от 
непосредственного теплообмена с холодным атмосферным воздухом. 
Только на свободных ото льда участках обширных островов на севере 
палеошельфа могла быть развита субаэральная криолитозона мощностью 
(по нашим расчетам) 300–600 м.  

 Субгляциальная криолитозона под Скандинавским ледником не 
формировалась, температура горных пород оставалась положительной. 
Это вытекает из простого расчета. При температуре –30 °С на поверхно-
сти ледникового щита мощностью 3000 м и среднем температурном гра-
диенте 2–2,5°/100 м [Балобаев, 1991] температура в теле ледника должна 
была приближаться к нулевым значениям уже на глубине примерно 
1 500 м. Соответственно,  под ледником горные породы не могли про-
мерзать. Под небольшими маломощными (менее 1000 м) ледниками 
криолитозона могла формироваться, температура ее могла опускаться до 
(–3)÷(–6) °С [Розенбаум, Шполянская, 2000]. 

Субмаринная сингенетическая вечная мерзлота в условиях глубо-
кого (более 100 м [Попов, 1965; Полякова, 1997]) Печорского моря, по-
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видимому, должна была существовать. Прибрежная же субмаринная 
мерзлота, скорее всего, отсутствовала: обрывистые ледниковые берега 
и отсутствие в связи с этим мелководий не создавали условий для ее 
формирования. К сожалению, следов сингенетических мерзлых пород 
этой эпохи в разрезе среднеплейстоценовых морских отложений здесь не 
сохранилось. На обширных пространствах баренцевоморского шельфа 
должны были существовать многолетнеохлажденные породы. Обрыви-
стые ледниковые берега способствовали возникновению большого коли-
чества айсбергов, которые, по утверждению А. И. Попова [1959], постав-
ляли в арктический бассейн крупнообломочный материал. 

Поздний плейстоцен, микулинское межледниковье (III1) — теп-
лая межледниковая эпоха, сменившая вышеописанную холодную эпоху 
максимального оледенения и знаменующая собой начало позднего плей-
стоцена (синхронная казанцевской эпохе по сибирской хронологической 
шкале). Температура воздуха во время пика потепления (125 тыс. л. н.) 
превышала современную на 2,5–3,5 °С [Бараш, 1988; Зубаков, 1972; Си-
ротенко и др., 1990]. В эпоху бореальной трансгрессии моря [Попов, 
1965; Лазуков, 1989; Зубаков, 1986; Зархидзе и др., 19912; Павлидис 
и др., 1998], масштаб которой заметно уступал среднеплейстоценовой 
трансгрессии, морем были затоплены низменные участки, и суша суще-
ствовала в виде крупных островов (рис. 59). Положение береговой линии 
арктического бассейна отражало сложные тектонические процессы этого 
времени, связанные как с общим поднятием западной части арктического 
шельфа, сопровождавшимся регрессией моря на северо-востоке Русской 
равнины и в Западной Сибири, так и с исчезновением мощного Сканди-
навского ледникового покрова, вызвавшим гляциоизостатический подъ-
ем суши. В итоге большая часть северо-восточных районов Русской рав-
нины оказалась свободной от моря. На крайнем северо-западе района 
суша существовала в виде отдельных немногочисленных островов, наи-
более крупных в районе Кольского полуострова. Таяние ледника откры-
ло доступ в Баренцево море теплому Гольфстриму. По утверждению 
Е. И. Поляковой [1997], характер остатков диатомовых водорослей ука-
зывает на сложную в эту эпоху природную обстановку в Баренцевом мо-
ре, сочетавшую высокую интенсивность отепляющего воздействия 
Гольфстрима со значительной ледовитостью моря. Широтная зональ-
ность была нарушена отепляющим влиянием Гольфстрима в западной 
части района, суровость климата нарастала по мере продвижения на вос-

 Палеогеография западного сектора Российской Арктики 263 

ток, изотермы среднегодовых температур воздуха приобрели направле-
ние северо-запад – юго-восток, отражавшее усиление в том же направле-
нии континентальности климата. Среднемноголетние температуры воз-
духа на большей части материковой суши европейской территории были 
положительными. Суша почти целиком была занята лесами [Лазуков, 
1989; Сиротенко и др., 1990]. 

Субаэральная криолитозона, как показывают расчеты, отсутство-
вала. Исключение составляли горы Полярного Урала и Пай-Хоя, где 
криолитозона имела место и ее температура могла быть около –2 °С, а на 
отдельных более высоких участках опускаться и до –6 °С, а мощность 
достигать 400 м (см. рис. 59). Следует сказать, что европейской части 
России (Русской равнине) свойствен пониженный внутриземной тепло-
вой поток [Смирнов, 1974; Тамразян, 1964], а потому низкий темпера-
турный градиент в горных породах. Вследствие этого криолитозона на 
севере европейской части России всегда имела и имеет теперь довольно 
большую мощность. На северных островах баренцевоморского шельфа 
присутствовала субаэральная криолитозона, температура ее понижалась 
в направлении с запада на восток, по мере возрастания континентально-
сти климата, как это наблюдается и теперь: на островах Баренцева моря, 
по нашим расчетам, в равнинных частях она составляла от –3 до –5 °С, 
а мощность 150–250 м, в горах же температура могла опускаться до  
–6 °С, а мощность увеличиваться до 400 метров. 

Субмаринная криолитозона на баренцевоморском шельфе, доволь-
но тепловодном, по В. А. Соловьеву [Соловьев, 1988], должна была от-
сутствовать. Североатлантическое течение, проникавшее далеко на вос-
ток, способствовало конвективному перемешиванию глубоких слоев 
морской воды и препятствовало тем самым скоплению на дне моря тя-
желой низкотемпературной воды. Температуры придонных слоев воды 
были недостаточно низкими, чтобы обеспечить промерзание донных 
осадков и формирование субмаринной вечной мерзлоты. На мелководьях 
около северных островов, где зимой морской лед смерзался с дном моря, 
могли формироваться сезонно- и многолетнеохлажденные породы. 

После описанного выше потепления наступила длительная эпоха 
похолодания (валдайская, синхронная зырянско-каргинско-сартанской 
по сибирской шкале). 

Ранневалдайское похолодание (III2) — первая фаза эпохи — 
длилась примерно от 80–75 до 50 тыс. л. н. и отмечена дальнейшей рег-
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рессией морского бассейна, достигшего отметок 70–80 м ниже совре-
менного уровня моря [Павлидис и др., 1998; Данилов и др., 2000]. Тем-
пература воздуха резко понизилась по сравнению с предыдущей эпохой 
и была на 6 °С ниже современной [Emiliani, 1970]. Западная часть 
района — Кольский полуостров и осушившаяся вокруг него часть шель-
фа — была занята покровным ледником, море отличалось большой ледо-
витостъю. Североатлантическое течение, согласно исследованиям 
М. С. Бараша [1988], как и в другие холодные эпохи, не проникало в Ба-
ренцево море. По мнению же Е. И. Поляковой [1997], данные диатомово-
го анализа морских толщ свидетельствуют о том, что Североатлантиче-
ское течение все-таки проникало в западные части Баренцева моря. 

Низкие температуры воздуха, изменявшиеся с севера на юг от  
(–12)÷(–13) °С до (–3)÷(–4) °С, и сократившиеся суммы осадков обеспе-
чивали существование в районе субаэральной вечной мерзлоты на всей 
территории внеледниковой зоны. Заметно уменьшившаяся мощность 
снежного покрова и слабо развитая тундровая растительность в северных 
частях внеледниковой зоны (аналог современной арктической тундры) 
приближали температуру поверхности к температуре воздуха. Поэтому 
и мощность вечной мерзлоты в наиболее холодной северо-восточной 
части района должна была достигать не менее 500 м (соответственно, 
при (–10)÷(–11) °С на поверхности почвы и вертикальном геотермиче-
ском градиенте около 2–2,5°/100 м — довольно характерном градиенте 
для песчано-глинистых пород, слагающих большую часть района). Гор-
ные породы в пределах осушившегося шельфа активно промерзали, там 
формировалась вечная мерзлота примерно такой же мощности. 

Субмаринное промерзание донных отложений в морском бассейне, 
по-видимому, происходило. Расчеты показывают, что при температурах, 
характерных для данной эпохи, особенно в восточной части баренцево-
морского шельфа, куда наверняка не проникало Североатлантическое те-
чение, субмаринная криолитозона могла формироваться как в прибреж-
ных условиях, так и в глубоководных, при глубинах моря от 40 до 250 м. 

Средневалдайская (III3) эпоха, сменившая ранневалдайскую, ха-
рактеризовалась некоторой возвратной трансгрессией [Данилов, 1978; 
Данилов и др., 2000; Полякова, 1997]. Покровное оледенение отсутство-
вало, но заметного потепления не происходило. В отличие от более ран-
них оценок средневалдайской эпохи как теплого этапа, сейчас для евро-
пейской части России эпоха признается холодной, заметно холоднее со-
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временной [Зубаков, 1986; Чеботарева, Макарычева, 1982]. Морской бас-
сейн был достаточно ледовит и холодноводен, с весьма ограниченным 
поступлением североатлантических вод [Полякова, 1997]. Так что вечная 
мерзлота продолжала существовать. 

Поздневалдайская эпоха (III4) является важным и наиболее ярким 
этапом в развитии криолитозоны позднего плейстоцена. В последние де-
сятилетия она признается самой холодной в плейстоцене, а максимум 
похолодания, по единодушному мнению исследователей, относится 
к 18–20 тыс. лет назад. 

В отличие от среднего плейстоцена, главной чертой которого было 
преобладание медленных тектонических опусканий и трансгрессия моря, 
характерной чертой позднего плейстоцена было общее поднятие всего 
арктического шельфа (с возвратным наступанием моря в отдельные эта-
пы, чаще всего ингрессионным), закончившееся глубокой регрессией 
Арктического океана в поздневалдайскую эпоху 18–20 тыс. л. н. [Асеев 
и др., 1972; Павлидис, 1992; Павлидис и др., 1998]. Регрессия моря при-
вела к осушению почти всего арктического шельфа до изобаты 110–
130 м [Зархидзе и др., 19913; Троицкий, Кулаков, 1976; Павлидис и др., 
1998; Васильчук, 1992]. Вся мелководная часть шельфа была осушена, 
и береговая линия отступила на сотни километров к северу от ее совре-
менного положения.  

В связи с этим данный этап (рис. 60) характеризовался преимуще-
ственным развитием субаэральной криолитозоны. Климат был резко кон-
тиненталъным, осадков выпадало мало, эпоха отличалась большой сухо-
стью [Величко, 1973; Борзенкова, 1992]. В отличие от теплого микулин-
ского (казанцевского) времени, когда имел место зональный тип атмо-
сферной циркуляции, в поздневалдайское время установился меридио-
нальный тип циркуляции атмосферы [Авенариус и др., 1978], создавав-
ший при низких температурах воздуха довольно однородные условия на 
всей территории Арктики. Это привело к установлению гиперзонально-
сти [Величко, 1973; Развитие..., 1993]: природные зоны как таковые от-
сутствовали, на огромных пространствах господствовала одна зона — 
однородная тундра и тундро-степь. 

Отепляющее влияние Северной Атлантики на западный сектор 
Арктики исчезало, Гольфстрим не проникал в Баренцево море. Резкое 
охлаждение вод Северной Атлантики и усиление ледовитости приводили 
к тому, что Гольфстрим не развивался [Бараш, 1988; Кислов, 1994]. 
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Согласно В. А. Зубакову, Н. В. Кинд, А. А. Величко и другим ис-
следователям, температура воздуха в эту эпоху была ниже современной 
на 7–10 °С. Все это должно было обусловить формирование мощной 
низкотемпературной довольно однородной в пространстве криолитозо-
ны. Однако, несмотря на признание гиперзональности, представляется, 
что некоторое смягчение условий к югу должно было прослеживаться. 
Инсоляция огромной арктической суши того времени, простиравшейся 
с севера на юг более чем на 1000 км, неизбежно должна была возрастать 
к югу, а потому должна была повышаться в том же направлении и тем-
пература горных пород, что вытекает и из наших расчетов. Исходя из 
этого на картах криолитозоны данной эпохи (рис. 60) нами были отмече-
ны зональные изменения и выделены в пределах региона северная и юж-
ная зоны. 

Как уже говорилось, на Европейском Севере шельф был осушен 
и береговая линия отступила на десятки километров к северу от ее со-
временного положения. Тем не менее, оставались участки акватории, где, 
несмотря на то, что большие пространства были покрыты паковыми 
льдами [Матишов, Павлова, 1990], продолжалось морское осадконакоп-
ление [Atlas..., 1992; Павлидис, 1992]. В западной части района, вклю-
чающей Кольский полуостров и пространства вокруг Белого моря, рас-
полагался Скандинавский ледниковый щит, в котором выделялась цен-
тральная часть с мощностью льда более 1000 м и периферийная часть 
с мощностью льда менее 1000 м [Атлас-монография..., 1982]. Леднико-
вый покров был заметно менее обширным, чем в описанную выше более 
влажную среднеплейстоценовую эпоху максимального оледенения. От-
дельные ледниковые покровы были развиты на северных островах и на 
Новой Земле, а также на Полярном Урале и Пай-Хое. Согласно данным 
[Развитие..., 1993], для поздневалдайского времени реконструируется 
система автономных ледниковых покровов на континенте и островах, 
скорее всего, не смыкавшихся между собой (см. рис. 60). Мощность лед-
ников была небольшой и не превышала 500–700 м [Лазуков, 1989]. 

Температура воздуха понизилась до значений от –15 до –17°С [Ро-
зенбаум, Шполянская, 2000]. При этом зимние температуры были ниже 
современных на 10–14°, а летние — на 2–3° [Развитие..., 1993]. Количе-
ство осадков, а соответственно, и мощность снежного покрова резко со-
кратились [Борзенкова, 1992]. Ландшафты были близки к современным 
арктическим тундрам Таймыра, к югу они переходили в тундро-степи. 
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В этих условиях на внеледниковых пространствах происходило промер-
зание грунтов вновь осушенных площадей и наращивание уже сущест-
вовавшей от прошлых эпох вечной мерзлоты. Формировалась мощная 
субаэральная криолитозона с температурой грунтов, мало отличавшейся 
от температуры воздуха.  

Субаэральная криолитозона продвинулась далеко на север на осу-
шившийся шельф и далеко на юг за пределы Арктики. При сниженном, 
как уже отмечалось, глубинном тепловом потоке, характерном для Рус-
ской равнины [Тамразян, 1964; Смирнов, 1974], и низком вертикальном 
температурном градиенте (не более 2,5°/100 м в толще рыхлых пород) 
мощность криолитозоны достигала 700–800 м на равнинах и 1000 и бо-
лее метров в горах (см. рис. 60). 

Субгляциальная криолитозона под большинством ледников, в том 
числе и под периферическими частями Скандинавского ледникового по-
крова, по нашим расчетам, существовала. При температуре горных пород 
в горах от –15 до –19 °С [Розенбаум, Шполянская, 2000], а на поверхно-
сти ледников еще более низкой (при мощности ледника 500–700 м тем-
пература его поверхности могла быть от –18 до –22 °С) и вертикальном 
температурном градиенте в леднике 2–2,5°/100 м [Балобаев, 1991] темпе-
ратура горных пород под ледником оставалась отрицательной, около  
–5 °С, а под наиболее распространенными ледниками мощностью 300–
500 м до –10 °С. В этом случае субгляциальная криолитозона могла 
иметь мощность до 700 м. Под центральной частью Скандинавского лед-
никового покрова криолитозона, вероятнее всего, отсутствовала. Мощ-
ность ледника здесь оценивается более чем в 1500 м [Развитие..., 1993], 
следовательно, изменение температуры от поверхности ледника до его 
подошвы при градиенте 2,5°/100 м составляло 37,5 °С. Температура воз-
духа над Скандинавским щитом, по тем же авторам, приближалась  
к –35 °С. Температура поверхности ледника должна была быть несколь-
ко выше из-за наличия снежного покрова. Следовательно, под ледником 
горные породы, по-видимому, не промерзали. 

Субмаринная криолитозона, скорее всего, была развита слабо из-за 
того, что большая часть шельфа была осушена и промерзание на нем 
происходило в субаэральных условиях. Исходя из нашей концепции 
формирования субмаринной криолитозоны, изложенной в начале рабо-
ты, можно предположить, что наиболее развитой была субмаринная мел-
ководная криолитозона при глубинах моря 0–2,5 м с температурой от –11 
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до –14 °С и мощностью от 30 до 400 м. В сохранявшихся на шельфе «ок-
нах» акватории, скорее всего, существовали многолетнеохлажденные 
или сезонномерзлые породы с температурой от 0 до –1 °С. 

Позднеледниковье. Верхневалдайской эпохой заканчивается 
плейстоцен. Его сменяет голоцен, теплая межледниковая эпоха, длящая-
ся по сей день. Однако переход от ледниковой эпохи к межледниковой 
происходил не сразу, потепление, сопровождающееся таянием и отсту-
панием ледникового покрова, именно поэтому было не поступательным, 
а представляло собой колебания с возвратными сильными похолодания-
ми, перемежающимися потеплениями. Этот период выделяется в само-
стоятельную эпоху позднеледниковья, начавшуюся в конце поздневал-
дайского оледенения, для европейской территории примерно 13,5 тыс. л. 
н. и продлившуюся до 10,5 тыс. л. н. [Климанов, 1990]. Эта эпоха в це-
лом была холодной [Кислов, 1993], а в периоды похолодания (их выде-
ляют три — Дриас-1, Дриас-2, Дриас-3) очень холодной. Она была пря-
мым продолжением поздневалдайской эпохи и по суровости климата 
была сравнима с ней. Среднемноголетняя температура воздуха на Севе-
ро-Западе России была на 8 °С ниже современной, а осадков выпадало на 
250 мм меньше, чем теперь [Климанов, 1990]. 

Для существования и развития субаэральной криолитозоны на Ев-
ропейском Севере России эта эпоха имела существенное значение. На 
освободившихся от ледника областях шло активное промерзание горных 
пород. Температуры воздуха на Кольском полуострове должны были 
быть равны (–8)÷(–10) °С. Изотермы температуры воздуха, в противопо-
ложность теплой микулинской эпохе, были направлены с юго-запада на 
северо-восток, огибая отступавший ледник и оконтуривая антициклон, 
сохранявшийся над остатками Скандинавского ледникового покрова. 
Промерзание освобождавшихся из-под ледников горных пород при таких 
температурах должно было идти достаточно быстро. Однако ему должна 
была препятствовать высокая из-за таяния ледника обводненность пород. 

Период позднеледниковья длился 2–3 тыс. лет. Примерно столько 
же времени промерзали освобождавшиеся из-под Скандинавского лед-
никового щита горные породы в северо-западной части района. Этого 
времени мало для глубокого промерзания горных пород, тем более для 
установления стационарного температурного режима и достижения мак-
симальной мощности мерзлых пород. Как упоминалось выше, по более 
ранним результатам моделирования [Шполянская и др., 1980], для этого 
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требуется не менее 15–20 тыс. лет. Это значит, что мощность вечной 
мерзлоты в западной части района в это время не могла быть большой, 
что, в свою очередь, имело важные последствия в голоцене. В северо-
восточных частях Русской равнины вечная мерзлота с подземными 
льдами сохранялась со времени поздневалдайской эпохи и ее темпера-
турное поле находилось, по-видимому, уже в стационарном состоянии. 

Происходившая в позднеледниковье трансгрессия Арктического 
моря привела к некоторому сокращению площади субаэральной мерзло-
ты и появлению реликтовой субмаринной мерзлоты. 

Голоцен (IV), вступивший в свои права 10,5 тыс. л. н. [Климанов, 
1990; Хотинский и др., 1991], ознаменовался послеледниковой транс-
грессией, распространявшейся несколько южнее современной береговой 
линии и сформировавшей современный шельф, а также заметным потеп-
лением климата, достигшим своего максимума в эпоху «климатического 
оптимума». Особенностью западно-арктических морей явилось то, что 
для них переход к теплой эпохе осложнялся таянием наземных ледников, 
а потому холодные условия позднего плейстоцена завершились несколь-
ко позже, чем для евроазиатской Арктики в целом — а именно в интер-
вале времени между 9,8 и 9,3 тыс. л. н. Потепление началось тогда, когда 
исчезло препятствие для проникновения в Баренцево море теплого Севе-
роатлантического течения, исчез мощный антициклон над Скандинавией 
(после исчезновения ледникового покрова) и резко активизировались 
циркуляционные процессы. Установились условия, близкие к современ-
ным. Естественным образом в районе Баренцева моря сместился во вре-
мени и климатический оптимум (на время, необходимое для полного 
таяния ледникового покрова). Начало климатического оптимума датиру-
ется 8,0–7,9 тыс. л. н., а конец — 5,3–5,0 тыс. л. н. [Борзенкова, 1992; Ки-
слов, 1993, 1994; Клименко и др., 1996; Величко, Климанов, 1990; Хо-
тинский и др., 1991]. Для Русской равнины климатический оптимум от-
носится к интервалу времени 6,5–4,5 тыс. л. н. [Хотинский и др., 1991]. 
Для Баренцева моря — к интервалу 5,7–3,7 тыс. л. н. [Полякова, 1997]. 

Эпоха климатического оптимума имела большое значение в разви-
тии криолитозоны западного сектора Арктики (рис. 61). К этому времени 
шельф уже был затоплен морем, береговая линия располагалась даже 
чуть южнее современной. Гольфстрим свободно проникал в Баренцево 
море [Полякова, 1997]. Среднемноголетняя температура воздуха в это 
время превышала современную на 2° на 60° с. ш. и на 3° в самой север-
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ной части района [Величко, Климанов, 1990; Хотинский и др., 1991], ко-
личество осадков на 20 % превышало современное [Величко, Климанов, 
1990]. Это коренным образом изменило характер теплообмена между 
грунтами и атмосферой. Сменился тип циркуляции атмосферы с мери-
дионального, свойственного предшествующей холодной эпохе, на зо-
нальный [Авенариус и др., 1978], в результате чего восстановилась со-
временная секторность в пространственных изменениях природных ус-
ловий. 

На Европейском Севере на большей части региона, по нашим рас-
четам, установились положительные среднегодовые температуры возду-
ха. Только в северо-восточной его части температуры оставались отри-
цательными, не опускаясь, однако, ниже –4 °С [Розенбаум, Шполянская, 
2000]. Это значит, что условий для развития криолитозоны в эту эпоху на 
всей территории района не было.  

Субаэральные мерзлые породы начали активно протаивать и свер-
ху и снизу, и к концу этапа на большей части района они уже полностью 
отсутствовали (рис. 61). Особенно быстро это должно было происходить 
на площадях, ранее занятых ледниковым покровом. Здесь после схода 
ледников горные породы должны были промерзнуть на сравнительно не-
большую глубину, а потому за время климатического оптимума протая-
ли достаточно быстро. Субаэральная криолитозона, залегающая с по-
верхности, существовала лишь в горах, на Полярном Урале. В северо-
восточной части района (Печорская синеклиза), где на протяжении всей 
истории плейстоцена климатические условия были наиболее суровыми 
в районе, а мощность вечной мерзлоты всегда была наибольшей, вечно-
мерзлые породы сохранились на некоторой глубине как реликтовые 
(субаэральная реликтовая криолитозона). Эти реликтовые мерзлые поро-
ды сохраняются и в настоящее время [Оберман, 1974; Суходольский 
и др., 1988]. Их температура, как и теперь, была близка к 0 °С. 

В эпоху климатического оптимума в европейском как более влаж-
ном секторе Арктики в ограниченном виде должна была присутствовать 
субгляциальная криолитозона. Она могла занимать небольшие изолиро-
ванные участки под мелкими ледниками на северных островах. Темпера-
тура пород под ледниками составляла от 0 до –2 °С, мощность субгляци-
альной криолитозоны могла достигать 100–150 м [Розенбаум, Шполян-
ская, 2000]. 
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Субмаринная криолитозона в это время могла быть представлена 
в основном реликтовыми вечномерзлыми породами, затопленными в ре-
зультате трансгрессии моря. Если воспользоваться расчетами А. И. Фар-
тышева [1993] для моря Лаптевых, то можно оценить, на сколько протаяла 
затопленная вечная мерзлота шельфа. С начала трансгрессии донные 
грунты на европейском шельфе протаивали в течение примерно 10 тыс. 
лет (от 16, если следовать Н. А. Хотинскому [1977], как это сделал 
А. И. Фартышев, до 6 тыс. л. н.) или около 7,5 тыс. лет (если следовать 
В. А. Климанову [1990] — от 13,5 до 6 тыс. л. н.). При этом температура 
воды была довольно высокая (из-за влияния Гольфстрима). Это значит, 
что на большей части западного шельфа ко времени голоценового опти-
мума мерзлые породы уже отсутствовали. Некоторые площади реликто-
вой субмаринной криолитозоны сохранялись на юго-восточной окраине 
Баренцева моря. Эти реликтовые мерзлые породы с температурой  
0÷(–0,5) °С и мощностью до 110 м сохраняются и в настоящее время 
[Оберман, 1974; Соловьев, 1988; Суходольский и др., 1988; Мельников, 
Спесивцев, 1995]. Их температура, как и теперь, была близка к 0 °С. 

Около 4 тыс. лет назад на смену климатическому оптимуму при-
шла более холодная эпоха. Температура воздуха была на 1–2° ниже со-
временной. Субаэральная криолитозона прореагировала на это доста-
точно активно. Похолодание привело к новому промерзанию горных по-
род в северо-восточной части района — Печорской синеклизе и форми-
рованию современной вечной мерзлоты. В результате здесь, на террито-
риях, где во время климатического оптимума вечная мерзлота исчезла, 
она вновь возникла. В более северной части синеклизы, где реликтовая 
мерзлота оставалась на небольшой глубине, она сомкнулась с вновь об-
разовавшейся. В более южной части района, где реликтовая мерзлота со-
хранилась на большей глубине, вновь образовавшаяся мерзлая толща не 
сомкнулась с ней, и здесь образовалась прерывистая по вертикали (двух-
слойная) мерзлая толща. Еще южнее нового промерзания не происходи-
ло, и ныне там имеет место только глубоко залегающая реликтовая мерз-
лота. Такой разрез мерзлых толщ неоднократно описан в приуральской 
части Большеземельской тундры [Оберман, 1974]. 

Субмаринная криолитозона, как показывают исследования в пер-
вых главах книги, сейчас присутствует на баренцевоморском шельфе, 
причем есть и реликтовая, и идет новообразование современной мерзло-
ты. Остается вопрос — как давно возникли условия для формирования 
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субмаринной мерзлоты. Не исключено, что условия для промерзания 
донных осадков были и в эпоху климатического оптимума. Температура 
воды в высоких широтах всегда оставалась достаточно низкой, а это зна-
чит, что и тогда в морской толще устанавливалась плотностная страти-
фикация современного типа, и тяжелая охлажденная на поверхности во-
да опускалась вниз, скапливаясь у дна. Отепляющее влияние Гольфстри-
ма, по-видимому, как и сейчас, не достигало восточных окраин Баренце-
ва моря. Поэтому там на глубоких участках шельфа могло одновременно 
с оттаиванием затопленных участков с субаэральной мерзлотой проис-
ходить образование новой мерзлоты. 
 

10.2. Палеогеография и динамика криолитозоны  
Западной Сибири 

 
Западная Сибирь по своему положению и физико-географическим 

условиям относится к западному (атлантическому) сектору Арктики. 
Однако район является в определенной мере переходным от сугубо мор-
ского климата европейской территории России к континентальному кли-
мату Восточной Сибири. Влияние Атлантики, особенно отепляющее 
влияние Гольфстрима, здесь заметно ослаблено, роль арктических воз-
душных масс в формировании климата резко возрастает, поэтому пло-
щадь, занимаемая вечномерзлыми породами, здесь значительно большая 
(южная граница криолитозоны располагается примерно на 60° с. ш.), чем 
на европейской территории России (где южная граница мерзлоты огра-
ничивается в основном Северным полярным кругом). 

Главной особенностью Западной Сибири является то, что на пре-
имущественно равнинной территории района четко проявляется широтная 
зональность в пространственном распределении всех природных элемен-
тов, включая криолитозону. В направлении с севера на юг область сплош-
ного распространения вечной мерзлоты сменяется областью прерывистой 
мерзлоты (с островами таликов), затем областью островной мерзлоты 
и, наконец, областью отдельных островов вечной мерзлоты в аномальных 
условиях. Вторая особенность криолитозоны — ее прерывистое по верти-
кали залегание: монолитная на севере толща вечной мерзлоты к югу сме-
няется двухслойной (верхний — современный, нижний — реликтовый, 
слои мерзлой толщи разделены горизонтом талых пород), а затем, еще 
дальше к югу, только глубоко залегающим нижним — реликтовым слоем 
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вечной мерзлоты. Третья особенность криолитозоны — это своеобразное 
изменение ее мощности в направлении с севера на юг: в районах, распо-
ложенных севернее Полярного круга, мощность криолитозоны в наруше-
ние логики увеличивается в направлении с севера на юг, в районах, распо-
ложенных южнее Полярного круга, мощность криолитозоны уже законо-
мерно уменьшается с севера на юг. 

Такой характер современной криолитозоны обусловлен, во-первых, 
современными зональными природными условиями, во-вторых, плей-
стоцен-голоценовой историей развития региона, характеризовавшейся 
широтной направленностью трансгрессивно-регрессивного режима арк-
тического бассейна. Кроме того, здесь на протяжении плейстоцена от-
сутствовали крупные ледниковые покровы. В этом отношении поздне-
кайнозойская история Западной Сибири, хотя и была единой с европей-
ской частью России, тем не менее, протекала с некоторыми особенно-
стями, что отразилось на эволюции криолитозоны. 

Это обстоятельство отразилось и на современном характере крио-
литозоны Западной Сибири. Регион оказался заметно отличающимся от 
других районов Российского Севера. Дело в том, что в Восточной Сиби-
ри при устойчиво суровом климате с низкими температурами воздуха 
в течение всего плейстоцена температура криолитозоны в своем времен-
ном ходе не выходила за пределы отрицательных значений и протаива-
ния вечной мерзлоты там не было. На Европейском Севере при значи-
тельно более мягком климате в целом вечная мерзлота в межледниковую 
голоценовую эпоху практически везде протаяла (исключая северо-
восточную часть региона, о которой говорилось в предыдущей главе), 
и температуры грунтов там сейчас положительные. В Западной Сибири 
условия оказались наиболее пестрыми.  

Средний плейстоцен (II2–4). Обширная морская трансгрессия, как 
уже указывалось в предыдущей главе, синхронная максимальному оле-
денению, распространялась, по А. И. Попову [19532, 1959, 1965], до 60–
61° с. ш., то есть практически на всю область современной криолитозоны 
(рис. 58), по Г. И. Лазукову [1971, 1989] — до 63–64° с. ш. (до широты 
Сибирских Увалов). Существование трансгрессии Карского моря в сред-
нем плейстоцене, достигшей своего максимума в последней трети пе-
риода и продолжавшейся в начале позднего плейстоцена, отмечается 
и на картах [Зархидзе и др., 19911], отмечают и В. И. Бирюков, Н. Н. Ду-
наев и Ю. А. Павлидис [1989] на основании исследования осадочного 
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чехла западно-карского шельфа. Бассейн оконтуривали Уральский 
и Среднесибирский ледниковые покровы, ограниченные в своем распро-
странении горной территорией, продуцировавшие айсберги, которые 
и поставляли в накапливающиеся морские осадки крупнообломочный 
материал [Попов, 1959]. По мнению Г. И. Лазукова [1971, 1989], Ураль-
ский и Среднесибирский ледники распространялись далеко вглубь суши, 
обрамляя морской басейн с юга со стороны Сибирских Увалов, однако 
между собой они не смыкались, оставляя коридор для стока речных вод 
на север. По мнению ряда других исследователей [Архипов, 1971 и др.], 
эти ледниковые покровы смыкались южнее Сибирских Увалов и тем са-
мым способствовали образованию на севере огромных подпрудных во-
доемов и сверхмощных флювиогляциальных потоков со стоком на север. 
На основании всего этого можно считать, что в Западной Сибири 
в среднем плейстоцене в пределах всей области современной вечной 
мерзлоты субаэральная криолитозона формироваться не могла (рис. 58). 
Она должна была существовать лишь южнее 60° с. ш., располагаясь по 
берегам холодноводного бассейна (границы моря даны по А. И. Попову 
[1959]) и занимая огромные пространства к югу от береговой линии. 
Температура мерзлых пород на водоразделах опускалась до (–5)÷(–6) °С, 
а их мощность составляла 400–600 м. Южная граница вечной мерзлоты 
проходила примерно по 54° с. ш. [Шполянская, 1981]. 

В условиях хотя и более мелкого, чем Баренцево, но достаточно 
глубокого (до 100 м [Попов, 1959]) среднеплейстоценового Карского мо-
ря (см. рис. 22) в Западной Сибири должна была формироваться сингене-
тическая субмаринная криолитозона мощностью до 50–80 м с темпера-
турой от –0,5 до –1,5 °С. К образованиям такого происхождения, несо-
мненно, можно отнести наблюдавшуюся нами равномернольдистую 
толщу ледово-морских среднеплейстоценовых алевритов в разрезе мыса 
Салемал в низовьях Оби (см. раздел 2.1.3 и рис. 24).  

Поздний плейстоцен (III1–4) в Западной Сибири отмечен посте-
пенной непрерывной регрессией арктического бассейна [Попов, 1959; 
Попов, Шполянская, 1971]. 

В казанцевскую эпоху (III1) суша занимала уже большую часть 
региона (рис. 59), на месте нынешних Ямала и Гыдана существовало 
большое количество островов [Лазуков, 1971; Зархидзе и др., 19912] (см. 
рис. 23, границы моря даны по Г. И. Лазукову). Эпоха была теплая, как 
уже говорилось, температура воздуха превышала современную на 2–
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3 °С, характеризовалась большой континентальностью климата, сплош-
ной залесенностью суши (темнохвойная тайга — ель, пихта, кедр, сосна 
продвинулись к северу далеко за Полярный круг [Архипов, 1971; Зуба-
ков, 1972]). Среднемноголетняя температура воздуха на широте 65° с. ш. 
была равна –3 °С, на широте Сургута — положительная. Из-за большей 
по сравнению с предыдущей эпохой континентальности климата осадков 
в это время было несколько меньше, однако почти повсеместная зале-
сенность [Зубаков, 1972] тогдашней суши (за исключением северных 
островов) способствовала снегонакоплению, соизмеримому с современ-
ным в лесной зоне. 

Такие условия были недостаточно благоприятными для развития 
субаэральной вечной мерзлоты. По расчетам В. А. Кудрявцева [1959], 
предельно высокая температура воздуха, обеспечивающая существова-
ние криолитозоны в районе Салехарда (66,5° с. ш.), не должна превы-
шать –3,6 °С. Это значит, что среднеплейстоценовая вечная мерзлота 
должна была деградировать в районах к югу от 60° с. ш., а севернее 
60° с. ш. (в интервале широт 60–64° с. ш.), горные породы, освободив-
шиеся в эту эпоху от моря, не могли промерзать. Их температура, по на-
шим расчетам, была равна (+0,5) ÷ (+1,5) °С.  

Субаэральная мерзлота формировалась только севернее Полярно-
го круга, на северных островах в Карском море (на месте современных 
Ямала и Гыдана), где температура воздуха могла опускаться до (–6) ÷ 
(–8) °С и горные породы промерзали и имели температуру от –4 до  
–6 °С. Там формировалась сплошная по простиранию криолитозона 
мощностью до 250 м (рис. 59). Следует пояснить, что для Западной Си-
бири характерен повышенный по сравнению с европейской территорией 
России внутриземной тепловой поток [Балобаев, 1991; Тамразян, 1964; 
Девяткин, 1993] и более высокий температурный градиент, поэтому при 
сходных с европейской территорией России температурах криолитозоны 
мощность ее в Западной Сибири заметно меньшая.  

На этих же островах продолжалось, теперь уже эпигенетическое 
в субаэральных условиях, промерзание среднеплейстоценовой синкрио-
генной субмаринной мерзлой толщи с одновременным наращиванием ее 
вглубь. Это приводило к формированию сложной разноплановой крио-
генной текстуры отложений, когда морские синкриогенные отложения 
с пластовыми льдами перекрываются прибрежно-морскими с полиго-
нально-жильными льдами, или эпикриогенного отложениями с текстуро-
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образующими льдами. Такие толщи ныне слагают большие пространства 
на севере Западной Сибири [Тумель, Шполянская, 1983; Шполянская, 
1993; Shро1уаnsкауа, 1993]. К этому типу относятся и мощные пластовые 
льды субмаринного генезиса, перекрытые мощной толщей отложений 
с сетчатой криогенной текстурой (описаны в разделах 2.1.1 и 2.1.3 — раз-
резы на Гыдане, в долине реки Тадибеяхи, и на Ямале у озера Ней-То).  

Субмаринная криолитозона активно формировалась на Карском 
шельфе к северу от 68° с. ш. при глубинах моря, превышающих 40–50 м 
[Шполянская, 19911, 1999; Shроlуаnskауа, 1993]. Казанцевская синкрио-
генная субмаринная толща с мощными пластовыми ледяными и ледо-
грунтовыми телами слагает ныне обширные площади Ямала и Гыдана 
(см. раздел 2.1).  

На прибрежном мелководье шельфа происходило формирование 
прибрежной сингенетической криолитозоны, промерзание накапливаю-
щихся осадков и рост сингенетических ледяных жил [Данилов и др., 
1990]. В процессе регрессии казанцевского моря и его обмеления часто 
прибрежно-морские отложения с сингенетическими ледяными жилами 
перекрывали синкриогенные мерзлые толщи с пластовыми льдами. По-
добную ситуацию ныне можно наблюдать, в частности, в разрезе Селя-
кина мыса в низовьях Енисея [Тумель, Шполянская, 1983] (см. рис. 25) 
или в разрезах в районе Марре-Сале (рис. 47). 

Зырянская эпоха (III2) — эпоха значительного похолодания (ран-
невалдайская, для европейской территории). Природные зоны смести-
лись к югу на 1200 км [Зубаков, 1970, 1972], северная часть равнины бы-
ла занята тундрой и лесотундрой почти до широтного отрезка Оби [Вол-
кова, 1966; Матвеева, 1964], роль древесной растительности была мини-
мальной [Гиттерман и др., 1965]. Суша в это время достигла практически 
современных границ [Лазуков, 1971, 1989] (см. рис. 28). Покровного оле-
денения на равнинной территории региона не было, на обрамлявших 
равнину североуральских и среднесибирских горах имело место горно-
долинное оледенение [Попов, 1959; Лазуков, 1989; Данилов, 1978]. Это 
оледенение отчасти формировало структуру мерзлой толщи в краевых 
частях региона. Так, крупная подземная ледяная залежь на правом берегу 
Енисея на широте Полярного круга близ пос. Ермаково, известная под 
названием Ледяная Гора (описана выше, в разделе 4.1), скорее всего, яв-
ляется захороненным в зырянских валунных отложениях глетчерным 
льдом — остатком Курейского выводного языка Путоранского ледника, 
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существование которого предполагалось В. А. Зубаковым [1970]. О том, 
что зырянский ледник не распространялся здесь на большие пространст-
ва и не выходил на левый берег Енисея, свидетельствует характер дисло-
цированности льда (описан в том же разделе 4.1) и хорошая сохранность 
выровненной поверхности обширной каргинской 40–45-метровой терра-
сы вдоль Енисея. 

Не промерзавшая в предшествующую эпоху практически вся се-
верная половина Западной Сибири начала активно промерзать, формиро-
валась субаэральная криолитозона. Температура мерзлых пород на ши-
роте Полярного круга могла быть равна (–7)÷(–8) °С и достигать (–11)÷ 
(–13) °С на севере Ямала и Гыдана. Мощность, соответственно, колеба-
лась от 200–250 до 400–500 м.  

Субмаринная и прибрежно-морская криолитозона продолжала 
формироваться на участках, не осушавшихся в эту эпоху. Это площади 
на западном Ямале, западном Гыдане, западном Таймыре (см. разде-
лы 2.1, 2.2 и 2.3).  

Каргинская эпоха (III3). В каргинскую эпоху потепления (средне-
вюрмскую, по европейской шкале), сменившую зырянскую, по мнению 
исследователей [Зубаков, 1972; Кинд, 1974], климат и положение расти-
тельных зон были не слишком далеки от современных. Формировалась 
и субаэральная, и субмаринная мерзлота. 

Сартанская эпоха (III4) (поздневалдайская, для европейской тер-
ритории) самая холодная эпоха плейстоцена. Понижение температуры 
воздуха по сравнению с современной в эту эпоху в Западной Сибири бы-
ло несколько меньшим, чем на европейской части России и составляло, 
согласно В. А. Зубакову, Н. В. Кинд, А. А. Величко и другим исследова-
телям, 8–9 °С. Объяснить это можно изначально более суровыми усло-
виями Западной Сибири, в частности, отсутствием отепляющего влияния 
Гольфстрима. 

Из-за большой сухости климата в эту эпоху и, соответственно, за-
метного уменьшения по сравнению с современной высоты снежного по-
крова понижение температуры горных пород должно было быть еще 
большим. По нашим расчетам, среднемноголетняя температура поверх-
ности горных пород в Западной Сибири понизилась в эту эпоху на 9–10° 
по сравнению с современной. 

Эпоха характеризовалась глубокой регерессией арктического бас-
сейна. Шельф Карского моря был осушен до изобаты 100–120 м [Павли-
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дис и др., 1998], и береговая линия отступила на сотни километров к се-
веру от ее современного положения [Зархидзе и др., 19913] (рис. 60).  

Субаэральная криолитозона была распространена на широких про-
странствах. Температура горных пород менялась от (–11)÷(–13) °С на 
широте Полярного круга, до (–15)÷(–18) °С на самом севере Ямала 
и Гыдана [Розенбаум, Шполянская, 2000]. Мощность пород здесь была 
несколько меньшей, чем в европейской части России, из-за более высо-
кого внутриземного теплового потока. Чаще всего она не превышала 
500 м. Эти расчеты подтверждаются анализом температурных разрезов 
в глубоких (3000 м) скважинах на севере Западной Сибири [Шполянская, 
1981] и специальным моделированием на ЭВМ [Шполянская и др., 1980], 
которые показывают, что наблюдаемый в настоящее время реликтовый 
слой сартанской вечной мерзлоты с кровлей на глубине 150–200 м и по-
дошвой на глубине 400 м соответствует первоначальной мощности мерз-
лоты 500 м. 

Субгляциальная криолитозона в Западной Сибири отсутствовала, 
поскольку следов сартанского оледенения на ее территории нет. 

Субмаринная криолитозона в условиях в большой мере осушенно-
го шельфа, скорее всего, была развита слабо. В отдельных «окнах» аква-
тории, сохранявшихся при сравнительно больших глубинах моря (50 – 
250 м), могла быть развита сингенетическая криолитозона с температу-
рой донных грунтов  (–1,5) ÷ (–1,8) °С и мощностью 50–80 м. 

Голоцен (IV). Голоцен в Западной Сибири, как и на европейской 
территории России, ознаменовался морской трансгрессией, приведшей 
береговую линию к современному положению, и повышением средней 
температуры воздуха на 2–2,5 °С по сравнению с современной. Суб-
аэральная криолитозона в регионе претерпевала сложные изменения 
(рис. 61, границы моря даны по [Попов, 1959; Попов, Шполянская, 1871], 
который считал, что ко времени климатического оптимума морская транс-
грессия еще не достигла современной береговой линии). По расчетам 
[Шполянская, 1981], севернее 68° с. ш. горные породы сохраняли доволь-
но низкую температуру (от –4 до –6 °С) и не протаивали сверху. Об этом 
свидетельствует и наличие в настоящее время в этой части района сохра-
нившихся в доголоценовых отложениях сингенетических полигонально-
жильных льдов [Попов, Шполянская, 1971]. Тем не менее, мощность 
криолитозоны сокращалась за счет теплового потока снизу, а так как 
в глубоких обычно малольдистых слоях мерзлой толщи фазовые превра-
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щения воды невелики, протаивание снизу шло быстро и мощность крио-
литозоны быстро пришла в соответствие с новым климатом, сократив-
шись до 250–400 м. Между 68 и 66° с. ш. располагалась область 
с температурой горных пород от 0 до –3 °С. Здесь сосуществовали участ-
ки с деградирующей мерзлотой и участки, где мерзлые породы не протаи-
вали. Это были преимущественно водораздельные участки и высокие тер-
расы. Свидетельством является хорошо сохранившаяся на широте Поляр-
ного круга на Енисее крупная ледяная залежь Ледяная Гора в зырянских 
отложениях (см. раздел 4.1) [Шполянская и др., 1987; Шполянская, 19912]. 
Южнее 66° с. ш. мерзлые породы повсеместно оттаивали и сверху и сни-
зу, температурное поле сохранившейся реликтовой мерзлой толщи нахо-
дилось в нестационарном состоянии, колеблясь около 0 °С. В настоящее 
время этот реликтовый слой еще сохраняется, и процесс протаивания 
мерзлоты продолжается [Шполянская, 1981; Балобаев, 1991]. 

Субгляциальная криолитозона в Западной Сибири отсутствовала.  
Субмаринная криолитозона в эпоху климатического оптимума бы-

ла представлена реликтовой вечной мерзлотой на затопленных террито-
риях ранее (в сартанскую эпоху) осушенного шельфа, многолетнеохлаж-
денными (отрицательнотемпературными) породами и многочисленными 
площадями с современным новообразованием мерзлоты на глубоких 
участках моря (рис. 61). 

Примерно 4 тыс. лет назад, как и в европейской части России, 
в Западной Сибири на смену климатическому оптимуму пришло новое 
похолодание. В условиях более сурового климата, севернее 63–64° с. ш. 
здесь почти повсеместно началось новое промерзание горных пород 
и формирование современной субаэральной криолитозоны. Подошва но-
вого мерзлого слоя не везде сомкнулась с кровлей деградировавшей 
в эпоху климатического оптимума вечной мерзлоты сартанского возраста, 
в результате чего на территории между 63–64 и 66° с. ш. сформировалась 
двухслойная криолитозона. К югу от 63–64° с. ш. нового промерзания во-
обще не происходило, и там сохраняется до сих пор только залегающая на 
глубине реликтовая криолитозона. Субмаринная криолитозона в настоя-
щее время представлена всеми типами — многолетнеохлажденными по-
родами, реликтовой мерзлотой и новообразующейся мерзлотой (см. раз-
дел 2.4). 



 
ГЛАВА 11 

 ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ АЗИАТСКОГО СЕКТОРА  
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ  

 
 

11.1. Палеогеография и динамика криолитозоны 
Средней Сибири 

 
Рассматриваемый район включает в себя непосредствеино п-ов 

Таймыр, окаймляющую его Северосибирскую депрессию, а также приле-
гающую к ним северную часть Среднесибирской платформы (горы Пу-
торана и Анабарский щит). 

Геологическая история Таймыра как составной части Сибирской 
платформы характеризуется большой древностью. Фундамент Сибир-
ской платформы начал формироваться в архее, в строении Таймыра уча-
ствуют осадочные породы всех групп. В мезозое платформа претерпела 
существенные изменения: в пределах Таймыра возникает геоантикли-
наль, которая до настоящего времени развивается как крупная положи-
тельная структура. Средняя Сибирь при этом вплоть до четвертичного 
времени представляла собой пологоволнистую относительно слаборас-
члененную равнину с останцовыми возвышенностями и горами по ок-
раинам. В четвертичный период территория испытывает преобладающие 
положительные тектонические движения, амплитуда которых в пределах 
Среднесибирского плоскогорья достигает 100–200 м, реже 300–400 м, 
в горах же Путорана и на Таймыре увеличивается до 500–1000 м. Врез 
речных долин составляет 200–300 м, в крупных долинах формируется до 
6–9 террасовых уровней. 

Подобное геологическое устройство района существенно отрази-
лось на формировании криолитозоны: древность фундамента обусловила 
минимальный внутриземной тепловой поток, в 2–4 раза меньший, чем 
в других районах криолитозоны. Только Хатангский прогиб как более 
молодая структура имеет теплопоток снизу, сравнимый с соседними ре-
гионами — Западной Сибирью и Приверхояньем. Уменьшенный тепло-
вой поток снизу наряду с высокой теплопроводностью кристаллических 
и метаморфических пород обусловливает в районе большие мощности 
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мерзлых пород, превышающие мощности (при равных температурах), 
например, в Западной Сибири. 

Плейстоценовая история Таймыра, так же как и предыдущих двух 
регионов, определялась трансгрессивно-регрессивным режимом Аркти-
ческого моря, внедрявшегося в периоды трансгрессий далеко вглубь су-
ши [Зархидзе и др., 19911]. В этом отношении север Средней Сибири яв-
ляется районом, в некоторой степени переходным между европейским 
и азиатским секторами Арктики — по своим природным условиям он 
схож с Восточной Сибирью, но в то же время его плейстоценовая исто-
рия схожа с Западной Сибирью. 

Важным фактором плейстоценовой истории района считается его 
оледенение. Однако большое число исследователей не склонны прида-
вать ему слишком большое значение. По их мнению, оледенение суши 
занимало второстепенное место и перекрывало лишь приподнятые ее 
участки, практически только горы. Мощность ледника была невелика, 
в подавляющем большинстве случаев не превышала 1000 м [Лазуков, 
1989; Фишер и др., 1990]. 

Средний плейстоцен (II2-4) отмечен в регионе морской трансгрес-
сией. Трансгрессия была глубокой и распространялась на Таймырскую 
депрессию, море доходило до отметки 200 м (на Таймыре прослежи-
ваются абразионные морские террасы высотой 200–220 м [Фишер и др., 
1990; Зархидзе и др., 19911]). Таймыр был островом (рис. 58). Сушей ос-
тавались лишь наиболее возвышенные участки гор Бырранга, гор Путо-
рана и Анабарского щита. Практически вся суша того времени была за-
нята ледником. Мнения исследователей расходятся по поводу Среднеси-
бирского плоскогорья. Некоторые из них считают, что ледниковый щит 
перекрывал Среднесибирское плоскогорье. Другие [Лазуков, 1989] пола-
гают, что ледниковый покров не был единым, концентрировался вокруг 
двух центров — гор Путорана и Анабарского щита, что мощность лед-
ников не превышала 500–700 м, возможно, иногда достигала 1000 
с небольшим метров. Северосибирская низменность была в эту эпоху за-
нята морским бассейном [Лазуков, 1989; Фишер и др., 1990; Зархидзе 
и др., 19911]. 

Климат эпохи был суровым, среднегодовые температуры возду-
ха — на 5–6° ниже современных [Emiliani, 1970; Кинд, 1974], континен-
тальность климата была довольно большой. 
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Вечная мерзлота была широко распространена на территории рай-
она. Анализ современной криолитозоны региона, подробно описанной 
К. А. Кондратьевой, С. Ф. Хруцким, В. А. Соловьевым и другими авто-
рами [Геокриология СССР..., 1989], в свете природной обстановки сред-
него плейстоцена, дополненный нами некоторыми расчетами, приводит 
к следующим результатам. 

В среднем плейстоцене субаэральная криолитозона практически 
отсутствовала. Она занимала очень небольшие разрозненные площади 
преимущественно в восточной части Средней Сибири и на северных ост-
ровах (см. рис. 58). Преобладала субгляциальная криолитозона. Горы 
Таймыра и островов Северной Земли были покрыты ледниками, мощ-
ность которых составляла 500–700 м [Лазуков, 1989]. Температура по-
верхности ледников должна была быть близкой к температуре воздуха. 
В современную эпоху последняя равна здесь (–12)÷(–15) °С, а в среднем 
плейстоцене она понижалась до (–17)÷(–21) °С [Розенбаум, Шполянская, 
2000]. При вертикальном температурном градиенте в леднике 2–
2,5°/100 м, рассчитанном В. Т. Балобаевым для ледников в условиях За-
падной и Восточной Сибири, под ледником толщиной 500–700 м темпе-
ратура горных пород должна повыситься на 10–19° по сравнению с тем-
пературой поверхности ледника. Это значит, что в условиях Таймыра 
и Северной Земли температура горных пород под ледниками могла быть 
равной (–2) ÷ (–7) °С. Следовательно, под ледниками должна была раз-
виваться субгляциальная криолитозона. Мощность ее могла быть до-
вольно большой и достигать сотен метров, поскольку характерный для 
кристаллических пород температурный градиент обычно близок к 1–
1,5°/100 м. 

На Среднесибирском плоскогорье ледник был более обширным 
и мощность его достигала, по-видимому, 1000, а в горах Путорана, воз-
можно, и 2000 м [Лазуков, 1989]. Температура же воздуха здесь была 
выше, чем на Таймыре: современная температура воздуха равна здесь  
(–10) ÷ (–13) °С, в среднем плейстоцене она должна была быть равной  
(–15) ÷ (–19) °С. При мощности ледника 1000 м температура в леднике 
уже на глубине 300–400 м должна была достичь 0 °С, то есть под таким 
ледником криолитозона формироваться не могла. Скорее всего, в этой 
части Средней Сибири субгляциальная криолитозона в среднем плейсто-
цене отсутствовала. 
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Субмаринная криолитозона, скорее всего, должна была существо-
вать в пределах современной Северосибирской низменности, представ-
лявшей в то время довольно глубокий залив Карского моря (см. раз-
дел 2.1.3). Мощность субмаринной криолитозоны должна была состав-
лять 40–50 м, температура — быть близкой к (–1) ÷ (–1,5) °С (см. 
рис. 58). На более мелких участках моря были развиты немерзлые мно-
голетнеохлажденные породы.  

Поздний плейстоцен (III1–4) в Средней Сибири проходил в усло-
виях трансгрессивно-регрессивного режима, наиболее заметно проявив-
шегося на низменных территориях — западном Таймыре и Северосибир-
ской низменности.  

Казанцевская эпоха (III1) — эпоха потепления. Среднегодовая 
температура воздуха повысилась на 3°. Следует отметить, что в некото-
рых исследованиях [Аt1аs..., 1992] для Таймыра этого времени дается по-
тепление в 10°. С этим трудно согласиться, так как такое потепление 
должно было бы привести к полному протаиванию среднеплейстоценовой 
мерзлоты и возникновению крупных инволюций на месте вытаявших 
льдов. Ничего подобного исследователями не встречено и в литературе не 
описано. Так что наиболее вероятным следует признать потепление не бо-
лее чем на 3°, как это следует из многочисленных работ, указанных выше.  

Потепление сказалось, прежде всего, на распространении расти-
тельности: ель продвинулась к северу на 300 км, лиственница — на 
200 км, на Таймыре были развиты светлохвойные леса ([Лазуков, 1989], 
по данным М. Н. Никольской). Север Таймыра при этом оставался заня-
тым тундрой. На севере Среднесибирского плоскогорья существовала, 
как и теперь, высотная поясность: горные тундры среди тайги. 

Эпоха характеризовалась начальной стадией регрессии морского 
бассейна [Зархидзе и др., 19912], освобождались от моря новые участки 
суши, ледники отсутствовали (рис. 59). Климат эпохи, несмотря на поте-
пление, в этом районе оставался достаточно суровым, температуры воз-
духа были низкими, горные породы на участках, освободившихся и от 
ледников, и от моря, активно промерзали. Вечная мерзлота занимала всю 
тогдашнюю сушу. На карте (рис. 59) видно, что площадь криолитозоны 
в казанцевскую эпоху расширилась по сравнению с предыдущей эпохой, 
что было связано с расширением в это время суши, освободившейся от 
моря и ледников. 
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Роль Атлантики в этот безледный период была заметна в циркуля-
ции атмосферы. Как и теперь, преобладал западный перенос воздушных 
масс, усиление континентальности с запада на восток сохранялось, коли-
чество осадков и их распределение в пространстве было близко к совре-
менному, а потому количество снега несколько уменьшалось в восточ-
ном направлении. Все это сказывалось на состоянии криолитозоны. Тем-
пература ее в восточных районах была ниже, чем в западных и, по-
видимому, сохранялась закономерность, установленная для современной 
криолитозоны Таймыра [Геокриология СССР..., 1989]: температура гор-
ных пород отличалась от температуры воздуха в западных районах на 3–
4°, в восточных — на 2–3°. Этот факт учтен нами при составлении карты 
распространения криолитозоны в казанцевское время. Температуры 
криолитозоны в горах и высоких плато были ниже, чем на молодых ак-
кумулятивных равнинах. 

Шельф Средней Сибири развивался в едином с Западной Сибирью 
режиме, поэтому здесь на глубоких участках моря тоже формировалась 
сингенетическая субмаринная криолитозона. Это подтверждают разрезы 
пластовых льдов субмаринного генезиса в казанцевских отложениях, 
встреченных на островах за пределами устья реки Хатанги (см. раз-
дел 2.1.3). При более мелководных участках, например, на месте совре-
менного эстуария Хатанги, формировались лишь многолетнеохлажден-
ные породы.  

Зырянская ледниковая эпоха (III2) характеризовалась главным 
образом континентальным типом развития района. Береговая линия была 
близка к современной. В зырянское время на территории исследуемого 
района вновь возникло покровное оледенение, о размерах которого ис-
следователи до сих пор не пришли к единому мнению. По мнению 
Г. И. Лазукова [1989], мощность зырянских ледников не превышала пер-
вых сотен метров, ледник доходил до Таймырской депрессии, но не пе-
рекрывал ее. Следов оледенения на Северосибирской низменности не 
встречено [Фишер и др., 1990]. Климат в эту эпоху был суровым, крио-
литозона должна была существовать. 

Каргинская межледниковая эпоха (III3) характеризовалась тоже 
преимущественно континентальным типом развития региона, хотя рядом 
исследователей [Данилов, 1978] каргинское время отмечается как не-
большой возвратный ингрессионный этап. С этим можно согласиться, так 
как в это время сформировалась широкая каргинская терраса Енисея, на 
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больших участках сложенная ленточными глинами, чему способствовала, 
скорее всего, именно ингрессия арктического бассейна (см. выше, раз-
дел 4.1). Каргинская эпоха по климату близка к современной, ледники на 
большей части территории региона, по-видимому, исчезали, но климат ос-
тавался суровым. Криолитозона существовала и занимала всю сушу. 

Сартанская холодная эпоха (III4) — один из ключевых этапов 
плейстоцена, характеризовалась большой регрессией Арктического моря, 
обнажившей из-под моря огромные пространства суши, практически весь 
современный шельф. Суша того времени (в пределах рассматриваемого 
региона) простиралась с юга на север более чем на 10° широты, то есть 
более чем на 1000 км [Зархидзе и др., 19913]. Рельеф суши не был одноро-
ден, заметно выделялись возвышенные и низкие равнины (рис. 60). 

Этап был холодным, температуры воздуха понижались на 7–8° по 
сравнению с современными, и на широте Северной Земли достигали  
(–23)÷(–24) °С [Розенбаум, Шполянская, 2000]. Климат был резко конти-
нентальным, осадков выпадало мало, эпоха отличалась большой сухо-
стью. Все это приводило к возникновению гиперзональности: на боль-
ших пространствах господствовала тундра, природные зоны как таковые 
отсутствовали. Из-за большой сухости климата крупных ледников в эту 
эпоху не существовало (Г. И. Лазуков считает, что имело место только 
горно-долинное оледенение в самых высоких горах), были развиты от-
дельные центры оледенения, а мощность льда не превышала 300–500 м 
[Лазуков, 1989; Зархидзе и др., 19913]. 

Исходя из описанных условий этой сложной эпохи, проводилась 
реконструкция температуры горных пород. 

Субаэральная криолитозона формировалась на всем пространстве 
тогдашней суши. Низкие и возвышенные равнины должны были иметь 
температуры горных пород, равные (–18)÷(–21) °С [Розенбаум, Шполян-
ская, 2000]. При этом мощность криолитозоны на возвышенных равни-
нах (в скальных породах, перекрытых сравнительно маломощным рых-
лым чехлом) при температурном градиенте 1,5–2,0°/100 м могла дости-
гать 800–1000 метров. На низких равнинах, целиком сложенных осадоч-
ными, менее теплопроводными, породами, для которых свойственен 
температурный градиент, близкий к 3°/100 м, мощность мерзлоты не 
должна была превышать 700–800 м. В горах температура горных пород 
понижалась до (–20)÷(–23) °С, а мощность криолитозоны достигала 
1200–2000 м [Розенбаум, Шполянская, 2000] (рис. 60). 
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В столь суровых условиях должна была существовать и субгляци-
альная криолитозона. Температура поверхности ледников, которые за-
нимали наиболее высокие участки гор, должна была составлять (–23)÷ 
(–24) °С. Температура под ледником при его средней мощности 400 м 
при температурном градиенте в 2–2,5 °С/100 м могла повышаться на 8–
10° и составлять (–13)÷(–15) °С [Розенбаум, Шполянская, 2000]. Следо-
вательно, вечная мерзлота под ледниками существовала и имела доволь-
но большую мощность. Последняя могла достигать 700–1000 м. На рав-
нинах Западного Таймыра и в пределах Северосибирской низменности 
формировались полигонально-жильные льды [Стрелецкая и др., 1913]. 

Субмаринная криолитозона практически отсутствовала, могла 
иметь место лишь на очень ограниченных участках в «окнах» акватории 
и, скорее всего, была представлена многолетнеохлажденными породами. 

Голоцен (IV). Голоцен — эпоха потепления, температура воздуха 
в эпоху климатического оптимума была здесь примерно на 2,5–3° выше 
современной. Соответственно, повысилась температура горных пород. 
Тем не менее, климат в этой части России оставался суровым и условия 
для существования криолитозоны оставались благоприятными (рис. 61). 

Береговая линия сместилась далеко к югу и заняла положение не-
сколько южнее современной. В пределах акватории образовалась релик-
товая субмаринная криолитозона, которая начала протаивать главным 
образом снизу. Мощность мерзлой толщи уменьшилась. Сверху мерзлые 
породы не оттаивали, так как температура придонной воды оставалась 
отрицательной (как это имеет место и теперь). 

Вследствие повышения температуры началось протаивание и суб-
аэральной криолитозоны, и тоже в основном снизу, поскольку темпера-
туры воздуха в этом регионе оставались низкими. Мощность криолито-
зоны, уменьшаясь, приходила в соответствие с новым климатом. Восста-
навливалась широтная зональность, отражавшаяся и в пространственном 
изменении параметров криолитозоны.  

Восстанавливался эффект усиления континентальности в направле-
нии с запада на восток и, как следствие этого, уменьшение в том же на-
правлении зимних осадков и понижение температуры горных пород. Гор-
ные породы на территориях, освободившихся от ледников, промерзали. 

Современная эпоха является результатом сложной и разноплано-
вой эволюции криолитозоны в плейстоцене. Наиболее низкая температу-
ра и наибольшая мощность субаэральной криолитозоны наблюдается 
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в самой высокой части гор Бырранга. Кстати, там развиты современные 
горные мелкие ледники. С уменьшением абсолютной высоты и уда-
лением от центра оледенения к югу температура горных пород повыша-
ется, соответственно уменьшается мощность криолитозоны. В восточных 
частях региона температуры криолитозоны несколько ниже по сравне-
нию с западными районами на той же широте. На шельфе широко разви-
та субмаринная криолитозона, главным образом реликтовая, но, по-
видимому, и современная, новообразующаяся. 

Главные выводы из проведенной реконструкции: в силу высо-
коширотного положения Таймыра и прилегающих островов климат здесь 
во все времена плейстоцена и голоцена был суровым, и криолитозона 
существовала без перерыва во времени. 

Из-за сравнительно небольшой мощности ледников и низких тем-
ператур воздуха криолитозона под ледниками в большинстве случаев 
существовала. 

Помимо субаэральной и субгляциальной криолитозоны в течение 
большей части рассматриваемого периода на шельфе имела место суб-
маринная криолитозона. 

 
11.2. Палеогеография и динамика криолитозоны 

 Восточной Сибири и Северо-Востока России 
 
Миоцен. Возникновение криолитозоны в Восточной Сибири отно-

сится к весьма отдаленному времени. Уже в раннем миоцене, то есть 20–
23 млн л. н., исчезли широколиственные породы в палиноспектрах этого 
времени, появились таежные формации, арктические и североальпийские 
виды диатомовых водорослей. Это позволяет предполагать частичную 
ледовитость полярного бассейна [Полякова, 1997] и кратковременное 
существование островной мерзлоты на суше. В позднем миоцене про-
изошло существенное похолодание климата, в горах Северо-Востока Ев-
разии темнохвойная тайга была вытеснена лиственничными лесами 
с обилием кустарников и мхов. Впервые появились горные тундры, где 
можно предполагать наличие островной мерзлоты. 

Плиоцен. Плиоцен — важный этап в истории криолитозоны Вос-
точной Сибири и Северо-Востока России. В раннем плиоцене появление 
гипоарктической флоры на широте Новосибирского архипелага ознаме-
новало появление устойчивой криолитозоны. К среднему плиоцену при-
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урочивают становление гипоарктического флористического пояса, а вме-
сте с ним и устойчивой вечной мерзлоты на Приморских низменностях. 
В начале позднего плиоцена, примерно 2 млн л. н., сформировалась ус-
тойчивая вечная мерзлота, и с этого времени в Восточной Арктике по-
стоянно сохранялись суровый климат и отрицательные температуры 
горных пород. Об этом свидетельствуют вскрытые в ряде разрезов на 
побережье Восточной Арктики и Новосибирских островах реликты 
древней мерзлоты — прибрежно-морские и лагунные позднеплиоцен-
раннеплейстоценовые осадки с сингенетическими ледяными жилами 
[Архангелов и др., 1989]. На территории Яно-Колымской и Валькарай-
ской низменностей (Северная Чукотка) широко представлены следы 
плиоцен-раннеплейстоценовой криолитозоны в виде псевдоморфоз по 
полигонально-жильным льдам, в условиях залегания и в строении кото-
рых четко выражены признаки древних ледяных жил, сингенетичных 
вмещающим плиоцен-раннеплейстоценовым отложениям [Архангелов 
и др., 1989]. При этом, например, протаивание синкриогенных мерзлых 
отложений олерской свиты Колымской низменности с образованием 
псевдоморфоз по ледяным жилам, разбросанным по разрезу на разных 
уровнях и приуроченным к линзам пойменного аллювия, носило не ре-
гиональный, а локальный характер. Оно происходило лишь в условиях 
подрусловых и подозерных таликов в процессе накопления констратив-
ной аллювиальной олерской свиты. Следовательно, полной деградации 
плиоцен-раннеплейстоценовой криолитозоны не происходило. Если же 
говорить о региональных потеплениях, то и они в азиатском секторе 
Арктики были не достаточны для исчезновения криолитозоны на боль-
ших площадях этого обширного сурового региона. 

Средний плейстоцен (II2-4). В конце плиоцена — раннем плейсто-
цене уже имевшая место морская трансгрессия начала проникать в пре-
делы современной суши и к среднему плейстоцену затопила самые се-
верные ее окраины, образовав небольшие заливы в устьях крупных рек 
[Алексеев и др., 1991; Архангелов и др., 1991; Полякова, 1997]. Транс-
грессия моря затрагивала современную сушу узкой полосой к востоку от 
дельты Лены (рис. 58). Были затоплены небольшие площади на севере 
Якутии (преимущественно в дельтовых участках крупных рек), на севере 
Чукотки (Валькарайская низменность), на востоке, со стороны Берингова 
моря (Анадырская низменность, в пределах которой выделяют морские 
и лиманные террасы). Колебания береговой линии здесь за весь рассмат-
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риваемый период, за исключением сартанского времени, как уже говори-
лось в первой части работы, были невелики и очертания суши были 
близки к современным. 

Сохранявшаяся на этой огромной территории суши континенталь-
ность климата обусловливала недостаток влаги в регионе, что не способ-
ствовало развитию здесь значительного оледенения. Тепловодная Север-
ная Атлантика в начале оледенения была источником влаги для быстрого 
нарастания материковых ледников [Бараш, 1988], преимущественно, 
Скандинавского, но постепенно, по мере роста, Скандинавский ледник 
и более мелкие ледниковые покровы европейского сектора Арктики ста-
ли перехватывать всю влагу, создавая этим большой дефицит влаги 
в азиатском секторе. 

В среднем плейстоцене в восточном секторе Арктики уже была 
развита мощная низкотемпературная субаэральная криолитозона 
(рис. 58). Холодный климат (с температурами воздуха на 5–6° ниже со-
временных) усугублялся расширением Сибирского антициклона (как 
обычно в холодные эпохи), с чем было связано уменьшение осадков, 
особенно зимних. Они составляли тогда 300–400 мм/год. Повсеместно 
распространились тундровые ландшафты. Температуры горных пород 
были низкими. Расчеты показывают, что наиболее суровая субаэральная 
криолитозона имела место в Средней Сибири и Лено-Колымском районе, 
расположенных в центре Сибирского антициклона. Здесь температуры 
горных пород изменялись от –15 до –19 °С на аккумулятивных равнинах 
и до –22 °С в горах, а мощность криолитозоны в горах достигала 2000 м. 
Как и теперь в этих районах, должна была проявляться инверсия темпе-
ратуры воздуха, вследствие чего в межгорных котловинах, впадинах 
и долинах температура воздуха оказывалась очень низкой. К востоку, по 
мере продвижения к окраине Сибирского антициклона и постепенного 
усиления влияния Тихого океана, суровость криолитозоны ослаблялась. 
По нашим расчетам, в пределах Чукотско-Анадырского региона темпе-
ратуры горных пород имели значения от –10 до –16 °С, а мощность 
криолитозоны изменялась от 300 до 700–800 м (рис. 58). 

Наземное оледенение, преимущественно горно-долинного характе-
ра, имело существенно меньшие размеры, чем в западном секторе Арк-
тики. Ледниками были покрыты лишь самые высокие горы и плато [Кап-
лина, 1981; Лазуков, 1989], преобладало долинно-сетчатое оледенение 
Верхоянских гор с мощностью льда менее 500–700 м. По мере продви-
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жения на восток сухость климата усиливалась, ледники почти исчезали 
и только в горах Чукотско-Анадырского района под увлажняющим 
влиянием Тихого океана они снова разрастались [Архангелов и др., 
1991]. Однако мощность их была тоже невелика и нигде не превышала 
1000 м. Это определяло характер субгляциальной криолитозоны. По на-
шим расчетам, температура горных пород под большей частью ледников 
должна была быть равна от –2 до –7 °С [Розенбаум, Шполянская, 2000]. 
Следовательно, субгляциальная криолитозона должна была существо-
вать, и мощность ее, по-видимому, составляла сотни метров. 

Субмаринная криолитозона была представлена несколькими под-
типами. Имеющиеся современные наблюдения на арктическом шельфе 
азиатского сектора [Жигарев, 1981, 1997; Соловьев, 1988; Фартышев, 
1993] выявляют основные закономерности распространения температу-
ры придонной воды, и это может быть использовано для нашей реконст-
рукции (см. раздел 1.4.1). Поскольку береговая линия в среднем плей-
стоцене в восточном секторе Арктики мало отличалась от современной, 
можно предположить, что характер шельфа и глубины моря были тоже 
близкими к современным. Из этого вытекает, что на большей части 
шельфа из-за малых глубин моря и лучшего в связи с этим прогрева во-
ды, а в самых восточных районах еще и из-за отепляющего влияния Ти-
хого океана, донные породы не промерзали, хотя и имели отрицательную 
температуру. Это были многолетнеохлажденные породы. В полосе 
шельфа с глубиной моря от ∼50 до 250 м (а это возможно здесь только во 
внешних прибровочных частях шельфа и в верхней части материкового 
склона) должно было происходить новообразование донной вечной 
мерзлоты мощностью не более 50–80 м (морская фауна этих отложений, 
по определению О. М. Петрова [1966], отражает условия с нормальной 
соленостью морского бассейна, а потому наши расчеты применимы 
к этому случаю). Изначально субмаринная криолитозона могла форми-
роваться и на ограниченных площадях, затопленных в процессе транс-
грессии, таких как Валькарайская низменность, Анадырский залив, от-
дельные участки Новосибирских островов. Сейчас здесь неоднократно 
встречены подземные пластовые ледяные залежи, аналогичные Западно-
сибирским, явно субмаринного генезиса. Выше, в разделе 8, говорилось 
про вскрытые скважинами льдистые донные отложения у внешнего края 
лаптевоморского шельфа, имеющие явно субмаринное происхождение. 
Это доказывает правильность расчетов. Прибрежная мерзлота должна 
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была достигать 200–300 м, хотя в ряде случаев могла иметь мощность, 
равную первым десяткам метров. В прибрежно-морских и лагунных от-
ложениях формировались полигонально-жильные льды, ныне широко 
развитые в среднеплейстоценовых толщах в районе Новосибирских ост-
ровов и на северных окраинах Колымской низменности. В подтопленных 
из-за трансгрессии моря низовьях речных долин происходило накопле-
ние мощных констративных аллювиальных толщ, сопровождавшееся 
ростом сингенетических полигонально-жильных льдов [Розенбаум, 1965, 
1981]. Поскольку среднеплейстоценовый шельф сформировался в транс-
грессивную фазу полярного бассейна, в его пределах были затоплены 
некоторые острова, уже сложенные вечномерзлыми породами. Поэтому 
на их месте неизбежно должна была существовать и реликтовая субма-
ринная криолитозона, мощность которой могла быть сравнима с совре-
менной криолитозоной этого типа и достигать сотен метров. 

Поздний плейстоцен (III1-4). Как уже говорилось выше (в разде-
ле IV), климат, положение береговой линии и вечная мерзлота в преде-
лах азиатского сектора Арктики мало менялись в плейстоцене. 

Казанцевская эпоха (III1). На большей части азиатского сектора 
(рис. 59) береговая линия по-прежнему была близка к современной 
[Алексеев и др., 1991], и только на крайнем северо-востоке море прони-
кало на Валькарайскую и Анадырскую низменности [Архангелов и др., 
1991; Полякова, 1997; Atlas of paleoclimates…, 1992]. Потепление этой 
эпохи заметно проявилось в ландшафтном облике региона: граница леса 
продвинулась далеко на север — на 500–600 км [Зубаков, Борзенкова, 
1983], до самых северных окраин суши распространилась лесотундра, на 
Новосибирском архипелаге — кустарниковая тундра [Архангелов и др., 
1989]. Активно развивался термокарст с последующим заполнением тер-
мокарстовых озерных котловин-аласов озерными и болотными отложе-
ниями [Каплина, 1981; Розенбаум, 1965]. Тем не менее, температура воз-
духа оставалась низкой. На огромном континенте продолжали поддер-
живаться условия для сохранения Азиатского зимнего антициклона, 
центр которого по аналогии с голоценовым потеплением [Авенариус 
и др., 1978] должен был сместиться к северу и востоку по сравнению 
с современным его положением. Мы ограничили зону влияния антици-
клона предгорьями Колымского хребта, поскольку именно там, в низовь-
ях рек Колымы и Индигирки, по материалам [Авенариус и др., 1978], 
в теплые эпохи возрастала активность циклонов. По нашим расчетам, 
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температура горных пород также оставалась низкой и субаэральная 
криолитозона имела сплошное распространение. По-прежнему наиболее 
суровыми были условия в Верхоянском и Яно-Индигирском районах, 
температуры криолитозоны здесь составляли от –8 до –10 °С, а мощ-
ность 400–700 м [Розенбаум, Шполянская, 2000]. Здесь, в пределах влия-
ния антициклона, по-прежнему имела место инверсия температуры, по-
этому межгорные котловины, как и высокие горы, имели очень низкие 
температуры горных пород и мощную криолитозону. 

По мере продвижения на восток влияние антициклона, как и сей-
час, должно было сокращаться, уменьшалось зимнее выхолаживание, ис-
чезала инверсия температуры, температура воздуха и горных пород ста-
новилась выше. На востоке влияние безледного Тихого океана было ве-
лико, как и теперь, поэтому температуры горных пород в районах Чукот-
ки и Анадырской низменности заметно повышались, по нашим расчетам, 
нередко до –1 и –2 °С (см. рис. 59). Учитывая увеличение в это время 
в Восточной Арктике осадков и, соответственно, снежного покрова [Ве-
личко, Климанов, 1990; Сиротенко и др., 1990], следует полагать, что 
вечная мерзлота здесь имела прерывистый или даже островной характер. 

Субмаринная криолитозона продолжала существовать на про-
странствах всего шельфа и была представлена практически всеми ее ти-
пами (рис. 59). 

Сартанская эпоха (III4). Шельф мелководных восточно арктиче-
ских морей в это время был осушен, и береговая линия отступила на сот-
ни километров к северу от современной (рис. 60). На месте Чукотки 
и Аляски образовался единый обширный массив суши — Берингия, ши-
риной до 2000 км [Свиточ, Талденкова, 1990; Бирюков и др., 19911], гра-
ница Чукотского моря около 18 тыс. л. н. располагалась севернее остро-
ва Врангеля [Полякова, 1997]. 

Это была эпоха сильного похолодания, признаваемая палеогеогра-
фами самой холодной за весь плейстоцен. Температура воздуха была 
ниже современной на 7–8°. Климат был резкоконтинентальным, осадков 
выпадало мало, эпоха отличалась большой сухостью [Борзенкова, 1992; 
Величко, 1973]. В отличие от теплого микулинского (казанцевского) 
времени, когда имел место зональный тип атмосферной циркуляции, 
в поздневалдайское (сартанское) время установился меридиональный 
тип циркуляции атмосферы [Авенариус и др., 1978], создававший при 
низких температурах воздуха довольно однородные условия на всей тер-
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ритории Арктики. Это привело к установлению гиперзональности [Ве-
личко, 1973; Развитие..., 1993]: природные зоны как таковые отсутство-
вали, на огромных пространствах господствовала одна зона — однород-
ная тундра и тундро-степь. 

Возникновение Берингии исключало отепляющее влияние Тихого 
океана на восточные окраины Азиатской Арктики. Только в самой юго-
восточной части региона со стороны современного Охотского моря мог-
ло быть некоторое смягчение условий, ограничиваемое с запада Колым-
ским хребтом. 

Азиатский сектор Арктики в сартанскую эпоху представлял собой 
единый в климатическом отношении регион, включавший в себя горную 
часть Средней Сибири, Лено-Колымскую низменность и все огромное 
пространство осушенного восточного шельфа. В связи с этим данный этап 
характеризовался развитием преимущественно субаэральной криолитозо-
ны (рис. 60). На севере на вновь осушенных пространствах шельфа фор-
мировались молодые морские равнины, переходившие (в продолжение 
долин крупных рек) в лагунно-дельтовые равнины, остатки которых со-
хранились ныне на островах Анжу [Бирюков и др., 19911]. Промерзание 
грунтов этих равнин сопровождалось образованием горизонтов и линз 
криопэгов — высокоминерализованных подземных вод с низкими отри-
цательными температурами, описанными в работе [Фартышев, 1993]. 
Южнее, в пределах существовавших ранее равнин, сложенных разновоз-
растными аллювиально-озерными толщами, происходила моделировка 
рельефа под действием криогенных склоновых процессов, особенно ак-
тивных в предгорном обрамлении равнин и вблизи крупных рек. В усло-
виях сурового климата и связанного с этим усиления криогенного вывет-
ривания в долины поступало большое количество наносов, что приводило 
к избыточной аккумуляции аллювия и фуркации речных русел [Розенба-
ум, 1965, 1981, 1988; Розенбаум, Пирумова, 1983]. В долинах и нижних 
частях склонов накапливались мощные толщи сингенетически промер-
завших аллювиальных и склоновых отложений лессовидного облика 
с мощными сингенетическими полигонально-жильными льдами. 

В условиях слабо проявляющейся зональности в сартанскую эпоху 
сохранялась роль вертикальной поясности. Этому способствовало усиле-
ние и расширение зимнего Сибирского антициклона, который переме-
щался к северу и располагался над Средней и Восточной Сибирью [Аве-
нариус и др., 1978]. Поэтому самая суровая мерзлота развивалась в го-
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рах. По нашим расчетам [Розенбаум, Шполянская, 2000], температура 
горных пород достигала там значений от –20 до –23 °С, а мощность 
криолитозоны при температурном градиенте в кристаллических и мета-
морфических породах 1–1,5°/100 м составляла 1200–2000 м (рис. 60). 
Температура пород на равнинах была несколько выше, от –17 до –20 °С, 
а мощность криолитозоны при температурном градиенте в рыхлых поро-
дах 2,5–3°/100 м уменьшалась по сравнению с горами до 600–800 м. 
В южной части Чукотско-Анадырского района условия были несколько 
мягче. Здесь температура грунтов в горах не опускалась ниже значений 
от –15 до –17 °С, а на равнинах составляла от –13 до –15 °С. Мощность 
мерзлой толщи на равнинах здесь уменьшалась до 500, местами до 350 м. 

Субгляциальная криолитозона в эту эпоху должна была иметь ме-
сто в регионе. Ледники в восточном секторе из-за очень большой сухо-
сти климата развивались весьма ограниченно [Каплина, 1981; Лазуков, 
1989; Фишер и др., 1990; Бирюков и др., 19911]. Это было в основном 
горно-долинное и долинно-сетчатое оледенение в высокогорье. Неболь-
шие ледниковые покровы существовали лишь в горах Анадырского рай-
она, лучше обеспеченного твердыми осадками. Мощность ледников 
в большинстве случаев составляла 300–400 м и не превышала 500–700 м. 
Под такими ледниками должна была существовать субгляциальная крио-
литозона. При температуре поверхности ледников (с учетом высоты гор 
и ледников) от –17 до –18 °С на Колымском хребте субгляциальная 
криолитозона должна была иметь температуру от –5 до –6 °С, а мощ-
ность порядка 300 м [Розенбаум, Шполянская, 2000] (рис. 60).  

Субмаринная криолитозона в восточном секторе Арктики могла 
быть представлена прибрежной сингенетической при глубинах моря 0–
2,5 м, с температурой грунтов от –11 до –14 °С и мощностью, варьи-
рующей в широких пределах, от 30 до 400 м. Сингенетическое глубоко-
водное формирование донной мерзлоты, скорее всего, отсутствовало 
в условиях полностью осушенного восточного шельфа.  

Голоцен (IV). Климатический оптимум. Переход от плейстоцена 
к голоцену в восточном секторе был довольно постепенным и между ни-
ми палеогеографы выделяют эпоху, называемую послеледниковьем. 
Как и в западном секторе Арктики, оно характеризовалось возвратным 
похолоданием. Однако здесь, по-видимому, из-за отсутствия крупных 
ледниковых покровов, на таяние которых в западном секторе должно 
было затрачиваться очень много тепла, а возможно, и просто из-за общих 
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более суровых условий, изменения климата были менее контрастными. 
Похолодание характеризовалось главным образом увеличением роли 
ксерофитов в растительном покрове и исчезновением древесной (кустар-
ничковой) пыльцы из состава спектров [Андреев, Климанов, 2000]. Го-
лоцен ознаменовался послеледниковой трансгрессией, сформировавшей 
современный шельф, и заметным потеплением климата, достигшим сво-
его максимума в эпоху климатического оптимума. Начало последнего 
для восточного сектора Арктики датируется 7–8 тыс. л. н., а конец — 
4,2–4,5 тыс. л. н., хотя несколько более высокие по сравнению с совре-
менными температуры воздуха сохранялись вплоть до примерно 
2,8 тыс. л. н. [Андреев, Климанов, 2000]. Климатический оптимум тем 
самым оказался более продолжительным, чем в западном секторе. Леса 
в это время продвинулись почти до побережья, на островах Анжу была 
развита кустарниковая тундра [Архангелов и др., 1989; Каплина, 1981]. 
Температура воздуха в это время превышала современную более чем на 
2 °С, количество осадков также превышало современное. По последним 
данным А. А. Андреева и В. А. Климанова [2000] для низовьев Яны, ат-
лантический период голоцена характеризовался заметными колебаниями 
температуры воздуха, которая временами (6,4 тыс. л. н. и 4,2 тыс. л. н.) 
опускалась ниже современной.  

Голоценовая трансгрессия моря сформировала береговую линию, 
близкую к современной. Лишь местами она отклонялась иногда чуть се-
вернее, иногда чуть южнее современной [Бирюков и др., 19912]. Сменил-
ся тип циркуляции атмосферы с меридионального, свойственного пред-
шествующей холодной эпохе, на зональный, в результате чего восстано-
вилась секторность в пространственных изменениях характера криолито-
зоны и главными стали региональные различия. Шла деградация вечной 
мерзлоты. 

Потепление климата привело к частичному протаиванию мерзлых 
пород и активизации процессов термокарста, особенно озерного [Капли-
на, 1981; Розенбаум, 1973; Розенбаум и др., 1978], на приморских равни-
нах, сложенных толщами верхнеплейстоценовых высокольдистых син-
криогенных отложений, включающими мощные (более 40 м) и широкие 
(до 10 м) сингенетические ледяные жилы («ледовый комплекс»). Это 
привело к образованию многочисленных термокарстовых озер с высоки-
ми береговыми обрывами. Термоэрозия и термоденудация этих обрывов 
способствовали миграции термокарстовых озер в плане. При этом на 
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осушенных участках озерных днищ (аласах) происходило новое промер-
зание подозерных таликов с образованием инъекционных бугров пуче-
ния, морозобойным растрескиванием, ростом ледяных жил. Так, озерный 
термокарст разрушал и полностью уничтожал первичную синкриоген-
ную верхнеплейстоценовую равнину и одновременно формировал на ее 
месте вторичную аласную равнину [Криолитологическая карта..., 1985]. 

Температура воздуха в эпоху климатического оптимума, согласно 
А. А. Величко и В. А. Климанову [1990], на большей части восточного 
сектора Арктики превышала современную на 2°, а севернее 70° с. ш. — 
на 3°. Наши расчеты температуры криолитозоны региона проводились 
с учетом этих данных (рис. 61). 

Характер распространения субаэральной криолитозоны восточного 
сектора Арктики по-прежнему определялся:  

1) наличием Сибирского антициклона, переместившегося к югу по 
сравнению с предыдущей эпохой и простиравшегося теперь на восток не 
далее реки Колымы [Авенариус и др., 1978];  

2) связанной с ним инверсией температуры воздуха в горах и ныне 
играющей большую роль в формировании температурного поля горных 
пород [Некрасов, 1976; Шполянская, 1978];  

3) преобладанием региональных различий над зональными;  
4) высотной поясностью в распределении температуры воздуха 

и горных пород (изменением температуры с высотой в горных районах).  
Наиболее суровым оставался Лено-Колымский район, располагав-

шийся в центре антициклона. Здесь были самые низкие среднезимние 
и среднеянварские температуры воздуха, опускавшиеся до (–27)÷(–28) °С 
и –40 °С соответственно [Васильчук, 1992]. В горах и межгорных котло-
винах среднегодовая температура пород, согласно расчетам [Розенбаум, 
Шполянская, 2000], была равна (–7)÷(–11) °С, а на равнинах (–6)÷  
(–8) °С. Мощность криолитозоны менялась от 500–700 м в горах до 150–
300 м на аласных равнинах. К востоку от этого района усиливалась ци-
клоническая деятельность, связанная уже с тихоокеанскими воздушными 
массами, на самом востоке заметно сказывалось влияние Тихого океана. 
Это отражалось как на температуре воздуха, так и на температуре гор-
ных пород. Последние повышались до –2 и –3 °С на Анадырской низ-
менности, и там криолитозона приобретала островной характер (рис. 61). 

Субмаринная криолитозона в эпоху климатического оптимума бы-
ла в основном реликтовой [Соловьев, 1981; Неизвестное, Соловьев, 
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1989]. Горные породы шельфа, субаэрально промерзавшие в предыду-
щую регрессивную эпоху до глубин 600–800 м, в голоцене были затоп-
лены и протаивали, преимущественно снизу. Используя расчеты и мето-
дику А. И. Фартышева [1993], проведенные им для моря Лаптевых, но 
пригодные для всего шельфа, можно сделать определенные выводы от-
носительно субмаринной криолитозоны того времени. Согласно 
А. И. Фартышеву, при температуре дна моря –1,5 °С затопленная 40-мет-
ровая глинистая толща протаивает за 660–960 лет (в зависимости от глу-
бины моря и первоначальной температуры). Если принять вслед за 
Н. А. Хотинским [1977], как это сделал А. И. Фартышев, что трансгрес-
сия моря началась 16 тыс. л. н., то к моменту климатического оптимума 
в восточном секторе Арктики (около 8 тыс. л. н.) максимальное время 
протаивания донных пород составило около 7–8 тыс. лет. Мощность 
криолитозоны должна была сократиться примерно на 250–300 м. Это 
значит, что весь шельф в рассматриваемую эпоху был занят реликтовой 
криолитозоной минимальной мощностью 350–500 м (см. рис. 61). 

Такова картина эволюции криолитозоны в главных регионах Рос-
сийской Арктики и Субарктики, приведшая к современному ее состоя-
нию.  

Ниже приведены карты (рис. 58–61), на которых представлена эво-
люция криолитозоны в плейстоцене-голоцене в пределах Российской 
Арктики в целом (составлены Н. А. Шполянской и Г. А. Розенбаум). На 
картах для указанных четырех эпох показаны положение береговой ли-
нии, характер распространения вечной мерзлоты, типы криолитозоны — 
субаэральной, субгляциальной и субмаринной. Даны температура грун-
тов (Тп) и мощность вечной мерзлоты (Нм). 



Рис. 58. Криолитозона Российской Арктики в среднем плейстоцене.  
Эпоха максимального оледенения (II2–4)



Рис. 59. Криолитозона Российской Арктики в позднем плейстоцене.  
Микулинская (казанцевская) межледниковая эпоха (III1)



Рис. 60. Криолитозона Российской Арктики в позднем плейстоцене.  
Поздневалдайская (сартанская) холодная эпоха (III4)



Рис. 61. Криолитозона Российской Арктики в голоцене.  
Эпоха климатического оптимума (IV)
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Рис. 58. Криолитозона Российской Арктики в среднем плейстоцене. Эпоха 
максимального оледенения (II2–4). 

Субаэральная криолитозона. Атлантический сектор. 1 — аккумулятивные 
равнины с Tп = (–14) ÷ (–16) °С и Hм = 300–600 м. Азиатский сектор. Средняя и Вос-
точная Сибирь: 2 — горы и высокие плато с Тп = (–14) ÷ (–22) °С и Нм = 1000–2000 м; 
3 — возвышенности и денудационные равнины с Тп = (–13) ÷ (–19) °С и Нм = 800–
1500 м; 4 — аккумулятивные равнины (морские и озерно-аллювиальные) с Тп = (–11) ÷ 
(–19) °С и Нм = 300–700 м. Чукотско-Анадырский район: 5 — горы и высокие плато 
с Тп = (–10) ÷ (–16) °С и Нм = 700–800 м; 6 — аккумулятивные аллювиальные равни-
ны с Тп = (–10) ÷ (–14) °С и Нм = 300–500 м; 7 — аккумулятивные морские равнины 
с Тп = (–8) ÷ (–11) °С и Нм = 250–350 м.  

Субгляциальная криолитозона. 8 — под ледниками мощностью менее 1000 м 
с Тп = 0 ÷ (–6) °С и Нм до 500 м.  

Субмаринная криолитозона. 9 — прибрежная новообразованная при глубинах 
моря 0–2,5 м с Тп = (–7) ÷ (–9) °С и Нм = от 20 до 300 м; 10 — новообразованная при 
глубинах моря от 40 до 100 м с Тп = (–0,5) ÷ (–5) °С и Нм до 50 м; 11 — многолетне-
охлажденные породы с Тп до –1,5 °С и мощностью Нм до 50 м; 12 — береговая линия; 
13 — границы ледников. 

 

Рис. 59. Криолитозона Российской Арктики в позднем плейстоцене. Микулин-
ская (казанцевская) межледниковая эпоха (III1). 

Субаэральная криолитозона. Атлантический сектор: 1–3 — горы и высокие 
плато: 1 — сплошная криолитозона с Тп = (–2) ÷ (–6) °С и Нм = 100–400 м; 2 — пре-
рывистая криолитозона с Тп = 0 ÷ (–2) °С и Нм от 50 до 200 м; 3 — криолитозона ак-
кумулятивных равнин (озерно-аллювиальных и морских) с Тп = (–3) ÷ (–6) °С и Нм = 
= 150–250 м. Азиатский сектор. Средняя и Восточная Сибирь: 4 — горы и высокие 
плато с Тп = (–7) ÷ (–10) °С и Нм = 400–700 м; 5 — горы и высокие плато с Тп = (–4) ÷  
(–8) °С и Нм = 400–600 м; 6 — возвышенности и денудационные равнины с Тп = 
= (–5) ÷ (–10) °С и Нм = 300–500 м; 7 — аккумулятивные равнины с Тп = (–6) ÷ (–9) °С 
и Нм = 300–500 м (в аласах Нм = 200–250 м). Чукотско-Анадырский район: 8 — горы 
и высокие плато с Тп = (–6) ÷ (–8) °С и Нм = 300–400 м; 9 — аллювиальные равнины 
с Тп = (–2) ÷ (–4) °С и Нм = от 50 до 200 м, 10 — с Тп = 0 ÷ (–2) °С и Нм от 50 до 100 м.  

Субмаринная криолитозона. 11 — прибрежная новообразованная при глуби-
нах моря 0–2,5 м с Тп = (–6) ÷ (–9) °С и Нм от 20 до 200 м; 12 — новообразованная 
при глубинах моря 40–100 м с Тп = (–0,5) ÷ (–1,5) °С и Нм до 50 м; 13 — многолетне-
охлажденные и сезонноохлажденные породы с Тп = 0 ÷ (–1,5) °С и Нм = 25–50 м. 
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Рис. 60. Криолитозона Российской Арктики в позднем плейстоцене. Поздне-
валдайская (сартанская) холодная эпоха (III4). 

Субаэральная криолитозона. Атлантический сектор: 1–2 — горы и высокие 
плато: 1 — с Тп = (–15) ÷ (–19) °С и Нм = 1000–1500 м; 2 — с Тп = (–13) ÷ (–17) °С 
и Нм = 800–1000 м; 3–4 — аккумулятивные равнины: 3 — с Тп = (–15) ÷ (–18) °С 
и Нм  = 500–700 м; 4 — с Тп = (–11) ÷ (–13) °С и Нм = 400–600 м. Азиатский сектор. 
Средняя и Восточная Сибирь: 5 — горы и высокие плато с Тп = (–18) ÷ (–23) °С 
и Нм = 1000–2000 м; 6 — возвышенности и денудационные равнины с Тп = (–18) ÷  
(–21) °С и Нм = 800–1000 м; 7 — аккумулятивные равнины с Тп = (–17) ÷ (–20) °С 
и Нм = 600–800 м. Чукотско-Анадырский район: 8 — горы и высокие плато с Тп =  
(–13) ÷ (–17) °С и Нм = 800–1000 м; 9 — аккумулятивные равнины с Тп = (–9) ÷  
(–13) °С и Нм = 350–500 м.  

Субгляциальная криолитозона. Атлантический сектор: 10 — при мощности 
ледника 300–500 м с Тп = (–5) ÷ (–10) °С и Нм = 300–700 м; 11 — при мощности лед-
ника менее 1000 м с Тп = 0 ÷ (–10) °С и Нм до 500 м. Восточносибирский район: 12 — 
при мощности ледника 300–500 м с Тп = (–13) ÷ (–15) °С и Нм = 700–800 м; Чукотско-
Анадырский район: 13 — при мощности ледника 300–500 м с Тп = (–13)÷(–15) °С 
и Нм до 300 м.  

Субмаринная криолитозона: 14 — многолетнеохлажденные породы с Тп до  
–1,5 °С. 

  
Рис. 61. Криолитозона Российской Арктики в голоцене. Эпоха климатического 
оптимума (IV). 

Субаэральная криолитозона. Атлантический сектор: 1–2 — горы и высокие 
плато: 1 — сплошная криолитозона с Тп = (–4) ÷ (–6) °С и Нм = 300–400 м; 2 — пре-
рывистая криолитозона с Тп = (–2) ÷ (–4) °С и Нм = 200–400 м; 3–4 — аккумулятив-
ные морские и озерно-аллювиальные равнины: 5 — с Тп = (–4) ÷ (–6) °С и Нм = 250–
400 м; 4 — с Тм = 0 ÷ (–2) °С и Нм = 250–400 м; 5 — реликтовая криолитозона с Тп = 
= 0 ÷ (–0,5) °С и подошвой на глубине 400–500 м, а кровлей на глубине 50–200 м. 
Азиатский сектор. Средняя и Восточная Сибирь: 6–7 — горы и высокие плато: 6 — 
с Тп = (–7) ÷ (–11) °С и Нм = 400–700 м; 7 — с Тп = (–5) ÷ (–9) °С и Нм = 300–600 м; 
8 — возвышенности и денудационные равнины с Тп = (–4) ÷ (–9) °С и Нм = 250–400 м; 
9 — аккумулятивные озерно-аллювиальные равнины с Тп = (–4) ÷ (–9) °С и Нм = 300–
500 м (в алласах 200–250 м); 10 — алласные равнины с Тп = (–6) ÷ (–8) °С и Нм = 150–
200 м. Чукотско-Анадырский район: 11 — горы и высокие плато с Тп = (–5) ÷ (–7) °С 
и Нм = 200–400 м; 12 — аккумулятивные равнины с Тп = (–3) ÷ (–5) °С и Нм = 100–200 
м; 13 — островная с Тп = (–2) ÷ (–3) °С и Нм = 50–150 м. 

Субмаринная криолитозона: 14 — прибрежная новообразованная криолитозона 
при глубинах моря 0–2,5 м с Тп = (–2) ÷ (–7) °С и Нм = 50–100 м; 15 — многолетнеох-
лажденные породы с островами реликтовой мерзлоты с Тп = 0 ÷ (–1,8) °С и Нм до 
50 м; 16 — реликтовая с Тп = 0 ÷ (–0,5) °С и Нм, до 50 м; 17 — реликтовая с Тп = 0 ÷  
(–1,5) °С и Нм более 200 м. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Из проведенного исследования можно сделать ряд выводов. 
1. Эволюция криолитозоны отражает эволюцию природной среды 

в целом и имеет общие с ней причины. Выявляется единый колебатель-
ный ход в развитии криолитозоны как элемента природной среды, при-
чинно-следственно с ней связанного. 

2. Криолитозона развивается в тесной зависимости от региональ-
ных особенностей природы, поэтому общепланетарные изменения про-
являются в ней по-разному в разных районах. Так, на севере Сибири 
(восточный сектор Арктики) криолитозона существовала постоянно, на-
чиная с конца плиоцена, и не деградировала полностью в эпохи потепле-
ния. На севере же Европейской России (западный сектор Арктики) мно-
голетнее промерзание горных пород началось не ранее нижнего плей-
стоцена, и в эпохи потеплений мерзлота неоднократно оттаивала и свер-
ху, и снизу. 

3. Проведенный палеоанализ развития природы Арктики в плей-
стоцене и голоцене в системе шельф-континент выявил важные законо-
мерности в динамике криолитозоны Арктики и позволил объяснить мно-
гие особенности строения современной криолитозоны. Хорошая корре-
ляция многих современных параметров криолитозоны с рассчитанными 
и выведенными из анализа подземных льдов подтверждает правильность 
палеоклиматических сценариев, выбранных нами из большого разнооб-
разия мнений.  

4. Исследование подземных залежных льдов на территории Рос-
сийской Арктики привело к выводу, что западный и восточный секторы 
Российской Арктики развивались в плейстоцене про-разному. Западный 
сектор большую часть времени развивался в режиме морского осадкона-
копления, восточный сектор все время развивался в континентальном 
режиме. 

5. Важный результат генетического анализа подземных льдов — 
вывод об отсутствии в плейстоцене на равнинах большей части севера 
Российской Арктики (примерно к востоку от полуострова Канин) по-
кровных оледенений. Только в горах имело место горно-долинное или 
сетчатое оледенение. Это существенный вклад в спор между исследова-
телями, длящийся не одно десятилетие. 
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6. Выявление генетической неоднородности пластовых льдов 
и сравнительный анализ пространственных закономерностей в залегании 
всех видов подземных льдов в пределах Российской Арктики привели 
к новому выводу. Не прослеживается признанной ныне синхронности ме-
жду событиями «ледниковый период – регрессия моря», «межледниковый 
период – трансгрессия моря». Этот вывод требует пересмотра современ-
ного взгляда на гляциоэвстатическую природу колебаний уровня океана. 

7. Сделан вывод о ведущей роли неотектоники в геологическом раз-
витии Российской Арктики, и предложено объяснение такого влияния 
тектоническим строением Северного Ледовитого океана. Анализ особен-
ностей строения арктического бассейна выявил причины неодинакового 
развития природы в западном и восточном секторах Российской Арктики. 
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