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На основе данных о строении, условиях залегания, изотопном составе пластовых льдов на 
западном побережье Байдарацкой губы установлено, что даже залегающие в одном разрезе 
пластовые залежи могут относиться к разным генетическим типам. Выделяется две группы 
пластовых льдов: 1) мощные (>3 м) залежи погребённого базального ледникового льда; 2) 
небольшие залежи (<3 м), сформировавшиеся как внутри грунта, так и при погребении 
небольших первичноповерхностных ледяных тел. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вслед за Б.И. Втюриным, Дж.Р. Маккеем и др. [8, 16, 38] мы принимаем, что к 
пластовым льдам относятся ледяные тела в форме пластов мощностью более 1 м. Таким 
образом, пластовый лед – термин морфологический, и большинство исследователей 
признают различные механизмы его формирования как в неодинаковых геологических 
условиях, так и в одном разрезе [4, 6, 16, 21, 33, 34]. При этом одни и те же залежи 
интерпретируются разными авторами как первичноповерхностные, либо как изначально 
внутригрунтовые. 

Исследователи пластовых льдов канадской Арктики признают, что пластовые 
залежи в основном внутригрунтовые, но часть из них – фрагменты базального 
ледникового льда [33, 34, 38]. При этом источником влаги для формирования 
внутригрунтовых залежей считаются талые ледниковые воды, поступавшие под 
гидростатическим давлением к кровле аградирующей мерзлоты вблизи края 
отступающего покровного ледника [41]. Таким образом, наличие мощных изначально 
внутригрунтовых пластовых льдов не служит аргументом против существования 
покровных оледенений в позднем неоплейстоцене. Мнения же об условиях 
формирования пластовых льдов российской Арктики расходятся гораздо сильнее. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Именно по арктическим низменностям Западной Сибири имеются наибольшие 
разногласия по проблеме генезиса пластовых льдов. Дискуссионен сам вопрос 
происхождения вмещающих льды новейших отложений региона, поэтому обоснование 
того или иного механизма формирования пластовых льдов послужило бы аргументом в 
пользу одной из геологических концепций. Концепции эти можно разделить на 
ледниковые [4, 9, 13, 22, 23, 27, 28, 31; 42 и др.] и неледниковые [6, 10-12, 15, 19, 25, 26 и 
др.]. Нет единого представления не только о генезисе конкретных толщ, но и о 
стратиграфии и корреляции разрезов из разных частей региона. 

В статье рассмотрены пластовые льды в районе устья Оюяхи на западном 
побережье Байдарацкой губы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Район исследований 

Fig. 1. Study area 
 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Более чем полвека изучения пластовых льдов ещё не дали универсального метода, 
позволяющего однозначно определить генезис конкретной залежи. Исследователи 
склоняются к выводу о необходимости использования комплекса методов для 
установления происхождения пластовых льдов [34, 36, 37], что и было сделано в данном 
исследовании при характеристике пластов льда и вмещающих отложений. 

Полевой материал собирался автором на западном побережье Байдарацкой губы в 
2005-2007 и 2012 гг. В районе устья Оюяхи было обследовано 30 км берега между о. 
Торасовэй и о. Левдиев. Также изучалось строение береговых уступов на восточном 
побережье Байдарацкой губы (устье Яраяхи, 20 км берега), где, в отличие от указаний 
В.И. Спесивцева [24], пластовые льды в сезоны 2005-2007 и 2012 годов обнаружены не 
были. Отложения изучались в расчистках, вдоль берегового уступа прослеживались 
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контакты осадочных тел. Всего описано и опробовано 8 опорных обнажений пластовых 
льдов, проанализирован изотопный (18О и D) и химический состав пластовых и иных 
типов льдов и природных вод, химический состав водной вытяжки из вмещающих льды 
отложений, охарактеризована кристаллическая структура льда, получены серии 
радиоуглеродных датировок из вмещающих пластовые льды отложений; определен 
состав пыльцы и спор во льду. Анализ химического состава пластовых льдов приведен в 
работе [3]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Состав и строение отложений, вмещающих пластовые льды. В районе устья 
Оюяхи к берегу Байдарацкой губы выходит увалистая равнина высотой 25-45 м. В 
прибрежной полосе она снижена до 15-20 м многочисленными термокарстовыми 
котловинами (хасыреями). В основании многих разрезов лежит глинистая толща с 
обломочным материалом, которую Ф.А. Романенко с соавторами [20] соотносят с 
«карским диамиктоном» В.Н. Гатауллина [9]. Её неровная кровля, часто уходящая под 
урез моря, со стратиграфическим несогласием перекрывается сложно построенной 
песчаной толщей мощностью до 28 м, вмещающей пластовые льды (рис. 2, таблица). 

 
Рис. 2. Схема строения береговых уступов в районе устья Оюяхи. 1 – глины с 

включениями валунов; 2 – пески с галечно-гравийными прослоями, галечники; 3 – торф; 
4 – лед; 5 – ледогрунт; 6 – радиоуглеродные датировки (по торфу и детриту/по древесине; 

[3, 21, 29]) 
Fig. 2. Cross-section of the outcrops in the Oyuyakha mouth area. 1 – clays with boulders; 2 – 
sands with gravel-cobble interbeds; 3 – peat; 4 – ice; 5 – icy sediments; 6 – 14C dates (by peat 

and detrit/ by wood; [3, 21, 29]) 
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Таблица. Строение и состав двух групп пластовых льдов и вмещающих их отложений; условия залегания пластовых льдов. 

Table. The structure and composition of the two massive ice beds groups  and host deposits; relations with host deposits. 

Характерис-
тика 

«Верхние» пластовые льды «Нижние» пластовые льды 

Состав и 
строение 
вмещающих 
отложений 

Льды залегают в песчаной толще, сложенной мелко-тонкозернистыми и пылеватыми песками, обогащёнными растительным 
детритом или оторфованными. Слоистость песков косая, наклонная и волнистая; к пачкам с косой или волнистой слоистостью 
приурочены прослои окатанного каменного угля галечной размерности. Часты прослои супесей и суглинков. Толща включает 
обломки и створки морских моллюсков, кости и бивни мамонтов [20]. Песчаная толща практически не засолена – содержание 
легкорастворимых солей варьирует от 30-450 мг/л в песках до 3,8 г/л в глинах [3, 14]. В спектре анионов в песках преобладают 
SO4

2- и HCO3
-, в глинах – Cl-; в катионном составе – Ca2+, Na+ и K+. Из ненарушенных термокарстом отложений песчаной 

толщи получено 4 радиоуглеродные датировки от 22,5 до 49,6 тыс. 14С л.н. [3, 29]. Из перекрывающих толщу озёрных и 
торфяно-болотных отложений получена серия датировок от 10,9 до 4,1 тыс. 14С л.н. [21]. 

Условия 
залегания 

Залегают в интервале высот 9-15 м; мощность пластов 3-6 м. Верхние и нижние границы 
чёткие. Слоистость пластов полого сечётся верхним контактом – имеет место 
стратиграфическое несогласие. Перекрывающие отложения на контакте со льдом имеют 
косую или горизонтальную слоистость, местами чёткую косую слоистость; в перекрывающих 
отложениях нет следов постседиментационных деформаций. Криогенная текстура 
перекрывающих отложений на контакте со льдом массивная, местами над контактом залегают 
линзы льда (мощностью ~ 0,3 м). 
Песчаная толща под льдами имеет массивную криогенную текстуру и содержит отдельные 
ледяные линзы и прослои мощностью 10-40 см и протяженностью несколько метров, 
сложенные чистым льдом с редкими грунтовыми прослойками. Под двумя из изученных 
залежей в 0,3 м от нижнего контакта вскрыты ледогрунтовые жилы высотой до 1,5 м, часто 
косые и наклонные. Стенки жил ледяные, средняя часть заполнена слоистым суглинистым 
материалом из вышележащих горизонтов. Нижние 0,5 м одной из жил шириной около 20 см 
полностью сложены льдом. Концентрическое расположение воздушных пузырьков в этой 
части жилы со скоплением воздушных включений в средней части свидетельствует о 
замерзании воды от стенок к центру. Вероятно, после формирования широкой морозобойной 
трещины её заполнили сначала талые воды, а затем грунтовый материал. Формирование жил 
происходило в условиях быстрого осадконакопления; в их строении нет следов повторного 
растрескивания. 

Залегают на абс. высотах 0-
13,5 м; мощность до 3 м. 
Только здесь встречаются 
пласты видимой мощностью 
до 2,5 м, вскрывающиеся у 
подножья берегового уступа 
(до hабс.=4 м), целиком 
сложенные стекловидным 
«хрустальным» льдом, 
практически лишенным 
каких-либо включений. 
В отдельных обнажениях к 
кровле льдов причленяются 
ледогрунтовые жилы длиной 
до 1 м. 

Строение Залежи имеют субгоризонтальную слоистость за счёт грунтовых включений: от крупных 
прослоев (мощностью до 0,3 м) до уровня фаций (мощностью от долей мм до первых см). 
Местами слои смяты в пологие складки с размахом крыльев 1,5 м. Слоистость рассечена 

Залежи стекловидного льда, 
вскрывающиеся у подножья 
берегового уступа, резко 
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прослоями льда, наклоненными под углом от 90 до 30º к основной слоистости. Встречаются 
сложные Z-образные складки, образованные по залеченным плоскостям скола, сходные с 
ледниковыми. 
Преобладает фация слоистого льда, в нижних частях крупных залежей – субфация мутного 
льда, равномерно насыщенного грунтовыми включениями. Слоистый лёд преимущественно 
среднекристаллический. Медианный диаметр кристаллов 0,5-1 см; в скоплениях грунтовых 
взвесей – меньше 1 мм, а в секущих слоистость прослоях стекловидного льда – до 10-25 см. 
Пузырчатый лед отличается большим количеством воздушных включений округлой формы 
диаметром от долей миллиметра до 0,3-0,5 мм; медианный диаметр кристаллов 0,3-1 см. 
Имеются включения грунтовых взвесей, редко – маломощные прослои грунта. 

отличаются от прочих 
пластовых льдов. Грунтовые и 
воздушные включения во 
льду практически 
отсутствуют. 
Кристаллическую структуру 
этих льдов описала в 1990 г. 
Т.В. Амплеева (архив 
НИЛГЭС); медианный 
диаметр кристаллов 
составляет 0,5-1,5 см. 

Изотопный 
состав 

Проанализированы изотопные данные сборов 1990, 1991, 1993 [14, 21], собственных материалов 2006 и 2007 годов. В 1990, 
1991 и 1993 годах отбирались образцы только из «нижних» льдов у подножья берегового уступа; в 2006 впервые были 
получены значения изотопного состава мощных «верхних» пластовых льдов. Ниже приведен изотопный состав пластовых 
льдов по сборам 2006-2007 гг. (в ‰ относительно SMOW) 
δ18О: от –21,8 до –15,0‰, в среднем –18,4‰ (по 44 образцам);  
δD: от –164 до –121‰, в среднем –140‰ (по 43 образцам). 

δ18О: от –25,2 до –16,2‰, в 
среднем –21,6‰ (по 15 
образцам);  
δD: от –192 до –121‰, в 
среднем –163‰ (по 14 
образцам) 
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Рис. 3. «Верхний» пластовый лед мощностью до 3,5 м в 4,5 км к востоку от устья Оюяхи 

Fig.3. “Upper” massive ice bed up to 3.5 m thick, 4.5 km east of Oyuyacha River mouth 
 

Гранулометрический состав осадков, чередование гравийно-песчаных и 
суглинистых прослоев, а также результаты химического анализа водной вытяжки 
указывают на континентальные и прибрежно-морские обстановки осадкообразования; 
З.В. Алешинская, проанализировав состав диатомовых водорослей песчаной толщи, 
пришла к выводу об ее аллювиальном происхождении [21]. В спорово-пыльцевом 
спектре много переотложенной пыльцы березы, бука, грецкого ореха, сосны [2]. Линзы и 
прослои галечников в песчаной толще могут отражать этапы активизации эрозии в 
прилегающей части Полярного Урала, сопровождавшиеся формированием гравийно-
галечных шлейфов. Многочисленные фациальные переходы в песчано-гравийно-
галечниковых толщах могут быть обусловлены аллювиальной переработкой в пределах 
озёрно-аллювиальной равнины. 

Условия залегания пластовых льдов и криолитологическое строение 
вмещающих отложений. Пластовые льды приурочены к самым высоким, наименее 
изменённым термокарстом участкам поверхности. Зафиксированная мощность пластов – 
до 6-7 м, протяженность – до 100 м. Они вскрываются на абс. высотах 0-15 м, вероятно, 
спускаясь ниже уровня моря. На основе различий в мощности, строении и составе льда 
залежи были разделены на две группы. «Верхние» пластовые льды (рис. 3) залегают на 
высотах 9-15 м, «нижние» – от 0 до 9 м, иногда встречаясь на высотах до 13,5 м. В 
большей части разрезов встречается лёд одной из групп; в одном обнажении отмечены 
оба типа залежей. 

«Верхние» льды имеют несогласный верхний контакт и подстилаются мерзлой 
толщей с ледогрунтовыми жилами; у «нижних» льдов несогласий не отмечается. Более 
детально условия залегания и характеристики пластовых льдов приведены в таблице. 

Строение льда. Выделены 3 основных фации льда: слоистый, пузырчатый и 
стекловидный лёд. «Верхние» пластовые льды сложены преимущественно фацией 
слоистого льда (рис. 4), которая по строению схожа с фациями базального льда 
современных ледников [30, 32, 39 и др.]. Именно в этих пластах зафиксированы 
складчатые и сдвиговые деформации льда. «Нижние» льды часто целиком сложены 
чистым стекловидным льдом. 
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Рис. 4. Слоистый лёд «верхних» пластов характеризуется параллельной слоистостью с 
включениями глинистых окатышей (а) и наличием следов сдвиговых деформаций (б) 
Fig. 4. Stratified ice of the “upper” level of massive ice is characterized by planar lamination 
with inclusions of clay balls (a) and shear strain features. 
 

Изотопный состав льда. По сборам 2006-2007 гг. значения δ18О в двух 
обнажениях «верхних» пластовых льдов составили в среднем –18,8‰ и –18,3‰ (по 10 и 
34 образцам соответственно), а в двух обнажениях «нижних» льдов –21,7‰ и –21,5‰ (по 
9 и 6 образцам). Лёд «верхних» пластов изотопически тяжелее по сравнению с 
«нижними» льдами – в среднем на 3,2‰ по кислороду и 23‰ по дейтерию (рис. 5, см. 
таблицу). Разброс значений δ18О велик, обычны колебания состава одной залежи в 
пределах 5-6‰. 

В крупной залежи льда мощностью 3,5 м (рис.3) наблюдается некоторое 
утяжеление изотопного состава к верхней части залежи (рис.5,а). Между величинами δD 
и дейтериевым эксцессом (dexc) нет заметной связи (коэффициент корреляции 0,18 – см. 
рис. 5,б). 

На основании результатов 2006-2007 гг., полученных в лаборатории Института 
полярных и морских исследований им. А. Вегенера, Потсдам (д-р Х. Мейер), рассчитано 
соотношение между величинами δD и δ18О: 

δD = 7,49 δ18О – 2,21 
Притом в залежах двух групп закономерности соотношения стабильных изотопов 

воды близки друг к другу (см. рис. 6). 
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Рис. 5. Состав стабильных изотопов воды в залежи «верхнего» пластового льда в 4,5 км к 
востоку от устья Оюяхи: а) вертикальный профиль изменения δ18О; б) соотношение δD-

dexc. SMOW – стандарт средней океанической воды. 
Fig. 5. Stable water isotopes content in “upper” massive ice, 4,5 km to the east of the mouth of 

the Oyuyakha River: a) vertical profile of δ18О variations; b) δD-dexc relation. SMOW – 
Standard Mean Oceanic Water. 

 

 
 

Рис. 6. Соотношение δ18О и δD в «верхних» (●) и «нижних» (∆) пластовых льдах. GMWL 
= глобальная линия метеорных вод (δD = 8 δ18О + 10); LMWL = локальная линия 

метеорных вод для Амдермы (δD = 7,62 δ18О + 6,86 [43], см. рис. 1). 
Fig. 6. δ18О-δD diagram of “upper” (●) and “lower” (∆) massive ice levels. GMWL = global 

meteoric water line (δD = 8 δ18О + 10); LMWL = local meteoric water line for Amderma (δD = 
7,62 δ18О + 6,86 [43], see Fig. 1). 

а) б) 
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Палиноспектры во льду. Состав пыльцы и спор в «верхнем» пластовом льду определен 
в конце 2011 года А.К. Васильчук [6]. Экзотическая дальнезаносная пыльца 
термофильных пород, характерная для льда полярных ледников, в нем отсутствует. Лёд 
содержит споры зеленых мхов, отсутствующие в атмосферном ледниковом льду. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Строение вмещающих отложений и условия залегания пластовых льдов 
Пластовые льды залегают в толще быстро накапливавшихся континентальных 

отложений, что говорит о наличии условий для погребения и консервации ледяных тел в 
период формирования песчаной толщи. 

О погребении мощных залежей «верхних» пластовых льдов говорят и условия их 
залегания. Во-первых, эрозионный верхний контакт залежей, с угловым несогласием 
срезающий слоистость во льду. Контакт первичный, несогласие не связано с 
протаиванием и повторным промерзанием после формирования толщи, т.к. в 
перекрывающих озёрно-аллювиальных отложениях нет нарушений изначальной 
потоковой слоистости. В.И. Соломатин [23] считает несогласный верхний контакт 
пластовых льдов с перекрывающими отложениями одним из главных признаков 
погребенной природы залежей, наряду с дислоцированным строением льда. Во-вторых, 
наличие непосредственно под «верхними» пластовыми льдами ледогрунтовых жил 
показывает, что подстилающая часть песчаной толщи уже промёрзла к моменту 
формирования залежей. Это исключает возможность подтягивания воды снизу; залежи не 
могли сформироваться при промерзании талика. Таким образом, вероятнее всего именно 
погребённый генезис данных льдов. 

«Нижние» льды начали формироваться раньше, чем «верхние», но их 
формирование продолжалось одновременно с погребением мощных пластовых залежей, 
т.к. местами они залегают на одних высотах. Наличие ледогрунтовых жил и 
криотурбированного горизонта мощностью 1 м над залежами «нижнего» стекловидного 
льда свидетельствует о том, что некогда пласт льда находился всего в метре от дневной 
поверхности. Это исключает инъекционный механизм формирования этих льдов, т.к. 
инъекция привела бы к пучению и деформации вышележащей маломощной пачки 
песчаных отложений. Исключительная чистота льда говорит в пользу 
первичноповерхностного происхождения залежей при погребении снежников, наледного 
или озёрного льда. Насыщенные грунтовыми включениями, слоистые «нижние» льды, 
залегающие согласно с вмещающими отложениями, вероятно, являются 
внутригрунтовыми. 

Залегание пластовых льдов в толще континентальных отложений отличает их от 
других хорошо изученных в регионе разрезов с пластовыми льдами – ур. Шпиндлер [16] 
и р-на п/ст Марре-Сале [9, 25, 31], где льды вскрыты в засоленных толщах. Судя по 
радиоуглеродным датировкам вмещающих отложений (см. рис.2), изученные льды – одни 
из наиболее молодых в регионе. Вероятно, они образовались в каргинско-сартанское 
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время, хотя близость датировок к пределу работы радиоуглеродного метода оставляет 
возможность их более раннего формирования. 

 
Строение льда 

«Верхние» пластовые льды можно отнести к ледниковому льду на основании 
следующих характеристик: 1) сложное строение залежей с лежачими складками и 
сдвиговыми деформациями; 2) сходство текстуры с базальным льдом ледников. 

Дж. Мертон с соавторами [39] на материале канадской Арктики также относили к 
признакам захороненного базального ледникового льда а) сходство фаций и групп фаций 
в пластовых льдах и базальных горизонтах современных ледников; б) несогласный 
эрозионный верхний контакт пластовых льдов. 

В холодных ледниках горизонт базального льда может достигать нескольких 
десятков метров, в отличие от тёплых ледников, где температура на ложе близка к точке 
таяния льда [35]. «Верхние» пластовые льды могут быть остатками придонной части 
холодного ледника, под которым сохранились мёрзлые породы, сформировавшиеся до 
наступания ледника. 
 
Изотопный состав льда 

Отсутствие связи между δD и dexc в мощных залежах пластовых льдов (см. рис. 5,б) 
свидетельствует против их формирования в результате замерзания единого объема 
жидкой воды. Как отмечает Д. Ласелль, [36], во многих исследованиях dexc используется 
для определения происхождения подземных льдов. Однако его величина не даёт 
достаточно информации о генезисе льда, так как зависит от условий промерзания. 
Целесообразнее рассматривать взаимосвязь между dexc и δD. Отсутствие таковой означает 
атмосферное происхождение влаги, а отрицательная взаимосвязь указывает на 
промерзание [36]. 

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

Заметное сходство наблюдается в изотопном составе «верхних» пластовых льдов и 
во льду современных полярных ледниковых куполов. 461-метровый керн из ледника 
Вавилова (о. Октябрьской Революции, Северная Земля), вероятно охватывающий весь 
голоцен, характеризуется вариациями изотопного состава в чистом льду δ18О = 
-17…-22‰ со средними величинами около -20‰ [1, 18]. В куполе Академии Наук (о. 
Комсомолец, Северная Земля) среднегодовые значения δ18О за последние 115 лет 
изменялись от -16,6 до -24,6‰ (с разбросом 7,9‰), составив в среднем -20,2‰ [40]. 
Таким образом, разброс значений δ18О в «верхних» залежах схож с таковым в 
современных арктических ледниковых куполах, средняя величина δ18О тяжелее лишь на 
2‰ (см. таблицу). В момент формирования пластовых льдов среднезимние температуры 
в районе исследований, определяющие изотопный состав снега, были близки к 
современным на островах российской Арктики. Базальный ледниковый лёд отличается по 
изотопному составу от атмосферного и может быть частично обогащён тяжелыми 
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изотопами в результате таяния и повторного замерзания части льда [35]. Но 
маловероятно, что мощные залежи являются остатками базального льда именно 
покровного ледника, т.к. их изотопный состав сравнительно тяжелый. «Верхние» 
пластовые льды могут быть остатками базального льда выводных ледников с центром на 
Пай-Хое или Полярном Урале. 

Сходные выводы о среднезимних температурах в момент формирования пластовых 
льдов можно сделать при сравнении изотопного состава в пластовых льдах и 
современных снежниках. Изотопный состав пластовых льдов обеих групп у устья Оюяхи 
легче, чем в современных снежниках на Полярном Урале (δ18О = –17…–11‰), но тяжелее 
по сравнению со снежниками на островах Канадской Арктики (δ18О = –42…–19‰; –
33…–24‰) [7]. Климатические условия во время образования и захоронения многолетних 
снежников, образовавших часть «нижних» пластовых льдов, были холоднее 
современных, но не столь суровые, как сейчас в Канадском Арктическом архипелаге. 

Традиционно коэффициент между δ18О и δD меньший 6 указывал на формирование 
льда при замерзании жидкой воды. Однако последние исследования [36] показали, что 
коэффициент меньше 7,3 также может говорить о замерзании воды в равновесных 
условиях. Учитывая, что данный коэффициент для локальных линий метеорных вод в 
Арктике варьирует между 5,9 и 8,0, составляя в среднем 7,3, его использование для 
разделения внутригрунтовых и первичноповерхностных льдов затруднительно. 

Схожесть закономерностей соотношения δ18О и δD в залежах из двух групп 
(коэффициенты 7,49 и 7,21, см. рис. 6) позволяет предположить единый источник влаги у 
пластовых льдов, что не исключает разного механизма формирования залежей. Крупные 
залежи сформировались как базальный ледниковый лёд с участием не только 
метаморфизма, но и сегрегационного промерзания подледниковых вод. Более мелкие 
залежи сформировались по внутригрунтовому механизму; возможно погребение 
первичноповерхностных тел. Главным аргументом в пользу погребенного генезиса 
мощных залежей является их строение. 

Ю.К. Васильчук [6] отмечает, что пилообразное распределение изотопного состава 
и значительные вариации δ18О в пределах одной залежи указывают на сегрегационный 
процесс в условиях закрытой системы, проходивший при меняющейся мощности 
промерзающего талика, что вызвало неоднородное, но очень существенное изотопное 
фракционирование. Однако сегрегационное промерзание не объясняет такие особенности 
строения мощных залежей льда, как наличие складок и сдвиговых нарушений. Похожие 
характеристики изотопного состава отмечаются и в базальном ледниковом льду. К тому 
же, при значительных вариациях в величине δ18О по вертикали, пилообразного 
распределения изотопного состава в изученных льдах не встречено – график Ю.К. 
Васильчука [6] основывается на сводных данных по разным залежам, опробованным в 
разные годы.  

 
Палинологический состав льда 

Состав палиноспектров, по мнению А.К. Васильчук, свидетельствует о 
внутригрунтовом механизме формирования льда [5]. Однако мы полагаем, что «верхние» 



12 

пластовые льды представляют собой базальный ледниковый лёд, значительно 
отличающийся от атмосферного ледникового по механизмам формирования и составу 
воды и грунтовых включений. Такие компоненты палиноспектров, как споры зеленых 
мхов, могли включиться в базальный ледниковый лёд через микротрещины во льду, по 
которым из отложений ложа в лед могут проникать тонкие частицы грунта вместе с 
пыльцой и спорами [35]. В этом случае лед будет сильно загрязненным и 
дислоцированным [5], что соответствует характеристике залежей этой группы. 

 
ВЫВОДЫ 

1. На западном побережье Байдарацкой губы пластовые льды разного происхождения 
встречены не только в единой толще, но и в одном разрезе. 

2.  Наиболее крупные залежи пластовых льдов сформировались в результате погребения 
базального ледникового льда. 

3. Меньшие по размерам залежи преимущественно внутригрунтового происхождения. 
Часть из них могла сформироваться при погребении первичноповерхностных ледяных 
тел – снежников, озёрных льдов. 

4. Погребённый ледниковый лёд находится стратиграфически выше или на одном уровне 
с пластовыми льдами прочих типов. Ещё до захоронения базального ледникового льда в 
районе исследований началось быстрое накопление песчаной толщи. Возникли 
благоприятные условия для захоронения небольших ледяных тел, в быстро 
промерзающих отложениях формировались ледяные линзы и жилы. После 
кратковременного наступания ледника при последующей его деградации шло 
формирование мёртвых льдов, были захоронены и законсервированы в мерзлой толще 
преимущественно нижние, базальные части ледника. 
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SUMMARY 
 
Based on data on the structure, relations with host sediments and isotopic composition of 
massive ice beds on the west coast of Baydaratskaya Bay it was determined that massive ice beds 
even occurring in same outcrop may relate to different genetic types. There are two groups of 
massive ice: 1) “upper” thick (> 3 m) massive ice beds composed of buried basal glacier ice, and 
2) “lower” small ice beds (<3 m), formed both intrasedimentally and as a result of burial of 
initially surficial ice bodies. 
 


