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Подземные пластовые льды представляют собой уникальное природное образование. Их генезис 
окончательно не установлен. Наиболее распространены две принципиально различные точки зрения: 
1) захоронение поверхностных (преимущественно ледниковых) льдов; 2) внутригрунтовое (как правило, 
сегрегационно-инъекционное) формирование ледяной залежи. Одним из методов изучения генезиса 
пластового льда является анализ его кристаллических свойств. 

Пластовые льды встречаются практически по всему арктическому побережью от европейского севера 
России на западе до Канады на востоке. Самое западное из описанных материковых обнажений пластовых 
льдов Евразии расположено на Югорском полуострове в Ненецком автономном округе. Авторами в районе 

урочища Шпиндлер (40 км на восток от пос. Амдерма) изучены кристаллические свойства и текстура льда, 
а также криогенная текстура вмещающих лед отложений. На основании проведенных исследований и с 
учетом литературных данных охарактеризованы кристаллические свойства и предложена морфологическая 
классификация пластового льда, проанализированы данные в пользу возможного его генезиса. 
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Tabular ground ice is а unique natural formation. Its origin has not Ьееп finally estaЫished. The most 
widespread basic points of view are: 1) burial of superficial (mainly glacial) ice; 2) intra-sedimental (typically 
segregation-injection) fonnation of an ice deposit. One of the methods for studying ground-ice origin is 
crystal-optical analysis. 

Tabular ground ice is distributed practically all over the arctic coast from European north of Russia in the 
west to Canada in the east. The most western of described continental exposures of tabular ice in Eurasia is located 
оп Yugorsky Peninsula, Nenetz autonomous district. We have performed research in the area of Shpindler Staw, 
investigated geological construction, chemical composition, formation and age, as well as cryogenic structure of 
enclosing ice deposits, crystal-optical properties and petrography of ice. The carried out research and literature 
data allowed us to characterize the crystal-optical properties, and to suggest the morphological classification of 
tabular ice. The data are analyzed in favor of рrоЬаЫе origin of ice. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пластовыми льдами принято называть до
статочно крупные, мощностью более 1 м, залежи 
подземного льда разного, часто неопределенного, 

генезиса в верхней части разреза рыхлых пород 

криолитозоны [Втюрин, 1975 ] . Их мощность 
может достигать десятков, а протяженность -

сотен метров. Из обзора Б. И. Втюрина [1975] 
следует, что пластовые льды впервые описаны в 

начале века С. А. Подъяконовым в Восточной 
Сибири, Дж. Б. Тиррелом в Северной Америке, 
Г. Хольмсеном на Шпицбергене. В современной 
литературе пластовые залежи подземного льда 

С М. О. Лейбман, А. А. Васильев, В. В. Рогов, О. Ингольфссон, 2000 
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описаны, начиная с Югорского полуострова и 
о. Колгуев на западе [Гольдфарб, Ежова, 1990; 
Великоцкий, 1998] и до Чукотки на востоке 
[Втюрин, 1964; Гасанов, 1964; Котов, 1997]. 
Наиболее многочисленные залежи описаны на 
севере Западной Сибири от Ямала до Енисея 
[Дубиков, 1966; Баулин, Дубиков, 1970; Полу
остров ... , 1975; Каплянская, Тарноградский, 
1976; Карпов, Григорьев, 1978; Корейша и др., 
1982; Тумель, Шполянская, 1983; Трофимов и 
др., 1986 и др.]. Пластовые льды залегают на 
глубине от 1 м (непосредственно под сезоннота
лым слоем) до 200 м (по данным Г. И. Дубикова 
[1966 ]) . Первые гипотезы предполагали инъек
ционное или сегрегационное (позднее - сме

шанное) происхождение пластовых льдов. 

Б. И. Втюрин [1975] не допускал сколько-ни
будь широкого развития пластовых льдов других 
видов. Однако в последние годы весьма широко 

распространилась гипотеза о первичноповерхно

стном происхождении залежей путем захоро

нения ледникового льда, впервые предложенная 

Ф. А. Каплянской и В. Д. Тарноградским 
[1976 ]. Эти авторы интерпретировали пластовые 
льды как погребенные глетчерные льды Зырян
ского оледенения. 

Кристаллопетрографический метод в изу
чении природных льдов разработан почти полве
ка назад [Шумский, 1955 ], но в криолитологи
ческих исследованиях так и не получил широко

го распространения. Вероятно, это связано, с 
одной стороны, с некоторыми методическими 

трудностями - сложностью изучения крупных 

кристаллов, присутствием грубодисперсных при
месей и крупных воздушных включений, а, с 

другой, - с неоднозначностью интерпретации 

фактического материала. Поэтому во многих ра
ботах данные по кристаллической структуре пла
стовых льдов используются как дополнительные 

или иллюстративные. 

Е. А. Втюрина и Б. И. Втюрин [1970; 
1975 ], опираясь в основном на исследования 

пластовых льдов на Анадырской низменности, 
считают, что сегрегационный процесс приводит 

к формированию крупных изометричных крис
таллов неправильной формы. 

М. М. Корейша с соавторами [1982 ], изу
чавшие пластовые льды в районе оз. Нейто 

(п -ов Ямал) , пришли к выводу, что особенности 
структуры льда, распределение и форма воздуш

ных включений указывают на участие свободной 
воды во внутригрунтовом формировании иссле
дованных льдов. 

В. И. Соломатиным [1982, 1986] обстоя
тельно исследованы пластовые льды низовий 

Енисея, Гыданского п-ова и Ямала и др. районов 
севера Западной Сибири. В отличие от других 
работ в основу исследования им положен струк -
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турно-петрографический метод. Большое вни

мание уделялось изучению литолого-фациаль

ных особенностей вмещающих отложений, 
структуре и текстуре льда и распределению в нем 

многочисленных деформаций. На севере Запад
ной Сибири В.И. Соломатин выделяет три типа 
погребенных льдов: конечных морен, флювио
гляциальных отложений и льды в субаквальных 
отложениях. Мощности их уменьшаются, соот

ветственно, от 25 до 5-7 м; все они представле
ны слоями от чистого прозрачного льда с круп

ными (3-5 см в поперечнике) кристаллами до 
сильно обогащенного грунтовыми частицами с 
существенно меньшими кристаллами. Лед пла

стов осложнен различными типами деформаций: 
складками разнообразной формы и интенсив
ности, надвигами и трещинами. Структура льда 

характеризуется сланцеватостью, измельчением 

и вытянутостью кристаллов вдоль зон интен

сивных смещений. На основании полученных 

данных В. И. Соломатин пришел к выводу о 
глетчерном (погребенном) генезисе пластовых 
льдов. 

Большинство исследований пластовых льдов 

Западного полушария (в основном вдоль побе
режья арктической равнины Канады) харак

теризуются широкой комплексностью, причем 

почти всегда приводится довольно подробная 
кристаллопетрографическая характеристика. 
Она включает параметры ориентации оптичес

ких осей кристаллов льда, что часто отсутствует 

в работах отечественных криолитологов. 
Весьма обстоятельны работы по изучению 

пластовых льдов Канады [Mackay, 1971, 1989; 
French, Pollard, 1986; French, Harry, 1988; 
Pollard, Dalliтore, 1988; Raтpton, 1988; Fиjino 
et al., 1988; Pollard, Bell, 1998; Мооrтап et al., 
1998 ], в каждой из которых имеется описание 

кристаллопетрографических особенностей плас
тового льда. Из этих работ следует, что пласто
вые льды Канадской Арктики имеют меньшие 
мощности, но по литологии вмещающих отло

жений, строению ледяной толщи, кристалло

графическим особенностям льда весьма сходны с 
разрезами пластовых льдов Евразии. Однако 
почти все канадские исследователи (за исклю

чением [Fиjino et al., 1988 ]) признают за пласто
выми льдами внутригрунтовое происхождение -
сегрегационное, инъекционное, или смешанное. 

Кристаллопетрографическими признаками 
внутригрунтового происхождения пластового 

льда, по их мнению, являются: а) ориентировка 

кристаллов в плоскости, параллельной слоис

тости, а осей кристаллов перпендикулярно ей; 

б) вытянутость и вертикальная ориентировка пу
зырьков воздуха; в) постепенные и согласные 

контакты льда с подстилающими и перекрыва

ющими отложениями, дайки в теле льда, ледя-
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ные оболочки вокруг обломков, согласные со 
слоистостью. 

Предлагаемая статья ставит целью дать ха

рактеристику кристаллопетрографических осо
бенностей пластового льда, сопоставить ее с ха
рактеристикой льдов других регионов, а также с 

другими типами подземных и поверхностных 

льдов. 

КРИОЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА 

Разрез пластовых льдов на Югорском п-ове 
впервые был изучен в 1984-1985 гг. [Гольд
фарб, Ежова, 1990 ]. Исследователи обнаружили 
в высоком обрыве на побрежье Байдарацкой губы 
два горизонта пластовых льдов . Нижний (мощ
ностью 3-5 м) прослеживался на протяжении до 
1000 м вдоль берега, верхний (мощностью >б м) 
местами выклинивался. По мнению авторов ци

тируемой статьи, пластовый лед несет следы как 

внутригрунтового, так и первичноповерхностно

го происхождения. 
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Летом 1998 г. нами обследован тот же тер
моцирк, днище которого в настоящее время про

резано глубоким оврагом. Он располагается в 
2 км к западу от устья р. Хубтьяха на возвышен
ности с высотой на момент исследований до 45 м 
над уровнем моря, превышающей окрестные во

доразделы на 20-30 м. В обнажении термоцирка 
и прорезающем его днище овраге вскрылись от

ложения, вмещающие (как указано предыду

щими исследователями) два пласта льда при 

существенно большей видимой мощности верх
него пласта (до 12 м) и несколько меньшей у 
нижнего пласта (до 3 м, рис. 1). Перекрывающие 

лед отложения имеют голоценовый возраст, су

баквальный (флювиальный или озерный) или 
склоновый генезис и залегают с несогласием на 

оплавленной поверхности верхнего пласта. На

против, нижняя поверхность верхнего пласта, а 

также нижний пласт имеют согласные в крио

литологическом отношении контакты. 

В обнажении четко вьщеляются три морфо
логические зоны: левое крыло с наибольшими 
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Рис. 1. Схема строения разреза пластовой залежи урочища Шпиндлер. 

- зона деформаций, Б - зона ненарушенного строения, В - зона термоденудации. Литология: 1 - гравий, галька, 2 -
есок , 3 - супесь, 4 - суглинок, 5 - глина, 6 - пластовый лед, 7 - осыпь, 8 - номер серии образцов, 9 - ракушки, 10 -

растительные остатки; 11-14 - номер и вид образца льда: 11 - мутный, 12 - прозрачный, 13 - пузырчатый, 14 -
mлировый; 15 - образец на определение абсолютного возраста. 
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деформациями льда и вмещающих пород, цент

ральная зона с максимальными мощностями льда 

и правое крыло - зона термоденудации, где 

верхний пласт полностью вытаял. Левое крыло 
обнажения (см. рис. 1,А) представляет собой в 
значительной степени деформированную, как бы 
разорванную на куски толщу с блоками льда и 
округлыми массивами слоистого песка ("руле
тами" по образному выражению М.А. Великоц
кого [1998]). Песок и лед перекрывает черная 
насыщенная ракушками глина. Песчаные мас
сивы, как видно по слоистости, опрокинуты и 

смяты в складки. Некоторые ледяные блоки так
же наклонены и деформированы. В основании 

левого крыла вскрывается фрагмент нижней за -
лежи с сильно деформированным льдом, местами 

с вертикальной слоистостью. 

Центральная зона (см. рис. 1,Б) представля

ет наиболее полный разрез верхнего пласта, в то 
время как нижний пласт перекрыт склоновыми 

отложениями, за исключением незначительного 

фрагмента. Верхний пласт разделен на два гори
зонта прослоем песчаных, сильно оторфованных 
отложений мощностью до 1 м. Этот прослой вы
держан по простиранию и несет явные следы 

сдвига в горизонтальной плоскости. Лед верхнего 

пласта перекрыт тонко переслаивающимися пес

чаными и супесчано-суглинистыми отложениями 

и слабо деформирован, в основном в нижней 
части залежи. В правой части, примыкающей к 

зоне термоденудации, прослеживается сводовая 

структура, образованная льдом разной структу
ры и цвета и срезанная оттаиванием. В этой 

части лед перекрыт отложениями термокарстово

го озера, представленными тонким переслаива

нием песчано-супесчаных более или менее отор
фованных отложений. 

В правом крыле термоцирка (см. рис. 1,В) 

верхний пласт вытаял и образовал высокое (бо
лее 15 м над днищем оврага и более 20 м над 
уровнем моря), наиболее древнее, в настоящее 
время задернованное днище термоцирка. В нем 

оврагом вскрыты оползневые отложения, кото

рые перекрывают толщу переслаивающихся пес

ка и суглинка с тонкими прослоями торфа, в 
свою очередь перекрывающую нижний пласт 

льда. В правом крыле нижний пласт вскрывается 
в двух фрагментах обнажения. Лед в левом фраг
менте сильно деформирован, в правом - имеет 
лишь слабый наклон. 

Лед представлен несколькими фациями, от
личающимися внешним обликом, характером 
включений, структурой, текстурой , степенью де

формированности. Стекловидный лед - чистый, 
прозрачный; в обнажении - черный, гладкий 
или бугристый в зависимости от размера крис
таллов. Пузырчатый лед - чистый, полупроз
рачный; в обнажении - белый, гладкий. Полос-
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чатый лед - мутный, с включениями суглинка 

и супесчаной взвесью; в обнажении - бурый, 
ребристый. Гравелистый лед - чистый, прозрач
ный, с включениями отмытого гравия; в обна
жении - коричневый, зернистый. 

Криолитологический разрез основного тер

моцирка выглядит следующим образом. 
Верхний пласт льда. Сверху с размывом он 

перекрыт слоистыми, преимущественно песча

ными отложениями с суглинистыми оторфован

ными прослоями, вмещающими очень редкие 

маломощные (до 2 м) узкие повторно-жильные 
льды (ПЖЛ) , а также единичную плейстоцено
вую жилу МОЩНОСТЬЮ около 5 м и шириной 
около 2 м. На контакте местами наблюдаются 
линзы черной глины, в правом крыле пласта на 

границе с зоной термоденудации, где следы 

оплавления верхушки пласта наиболее выраже
ны, наблюдается незначительный горизонт песка 
(см. рис. 1, 2,Ia). Нижняя граница пласта -~он
тактирует с подстилающими песчано-супесча

ными отложениями и представляет собой прора
стающие изо льда в породу наклонные и вер

тикальные ветвящиеся шлиры (см. рис. 2,lб). 

Сам лед в верхней части представлен сводчатой 
структурой с переслаиванием пузырчатого, стек

ловидного (чистого) и полосчатого (мутного) 

льда, причем пузырчатый лед сосредоточен в 

верхней трети разреза. На фоне рассеянной 

взвеси, собранной в полосы, встречаются вклю
чения светлой ожелезненной глины (иногда су

глинка), как правило окатанной или "расплыв

шейся" формы, огибаемой мутными прослоями 
или секущей их. Непосредственно над песчаным 

оторфованным прослоем, делящим верхний 

I п 
а б а б 

Рис. 2. Зарисовки криогенных текстур на кон
такте пластовый лед-вмещающие отложения. 

I - верхний пласт, П - нижний пласт; а - криогенная 

текстура и пластовый лед: l - чистый стекловидный, 2 -
пузырчатый, З - мутный полосчатый; б - литологическая 

колонка (усл. обозн. см. на рис. 1). Вертикальный масштаб 
приблизительно l : 42. 
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пласт льда на два горизонта, лед деформирован, 
его мелкая плойчатость подчеркивается линзами 

опесчаненного льда. Ниже оторфованного песча

ного прослоя лед горизонтально-слоистый. 
Нижний пласт льда. Отложения, вмещаю

щие нижний пласт, характеризуются постепен

ным переходом (снизу вверх) от гравийно-песча

ных малольдистых отложений к сильнольдис

тым, затем ледогрунту, льду с включениями 

гравия и, наконец, стекловидному льду. Нижний 
пласт перекрыт тонким прослоем гравийно-пес
чаных, переходящих в песчаные отложений, а 
выше - ритмично построенной толщей с пере-

аиванием более или менее льдистого песка 
(алеврита) с тонкими прослоями суглинка (см. 
рис . 2, Ilб). Суммарная мощность ритмичной 

лщи достигает на некоторых участках 15 м 
(с '!. рис. 1) . Снизу вверх ото льда прорастают 
овертикальные, клиновидные шлиры, посте

пенно переходящие в неполносетчатую, слоис

тую или ячеистую тонкошлировую криотекстуру 

( м. рис. 2, Па). В отдельных фрагментах обна-
ения эта пачка у контакта с пластом льда 

еформирована, смята в пологие складки, при

че ~ минеральные прослои деформированы од
новременно с криогенной текстурой (т. е. после 

промерзания и формирования последней). Песок 
ержит большое количество органического ма-
риала. Суглинок сильнольдистый, с атаксито
й криотекстурой, иногда со шлирами толщи

й 5-7 см. Пластовый лед нижней залежи ме-
ми сильно деформирован, полосчатые фации 

прокинуты и ориентированы вертикально. 

Нижний контакт этой залежи представляет со
бой постепенный переход от гравелистого льда к 
спл:ьнольдистым песчано-гравийным отложе

в:иям с постепенно снижающейся вниз льдис-

стью. 

КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА ПЛАСТОВОГО ЛЬДА 

Для изучения пластового льда урочища 

индлер применялся кристаллографический 
етод, для чего из отобранных обраЗцов изго

та.вливались и изучались в поляризованном свете 

шлифы льда. В полевых условиях проводилось их 

первичное описание и фотографирование; в ка-
еральных условиях изображение структуры 

льда на фотографиях оцифровывалось и обраба
тывалось на компьютере. Для характеристики 

руктуры льда рассчитывались следующие сред

ние параметры в каждом шлифе. 

1. Средняя максимальная диагональ крис
таллов в шлифе (Dмакс ' см), характеризующая 

азмер кристаллов. Определяется как средняя из 

аксимальных диагоналей многоугольников 

'ристаллов. 

2. Средний поперечник кристаллов льда 
(Н , см) , рассчитываемый как диаметр круга с 

ер 

площадью, равной площади кристалла в шлифе. 
В случае изометричных кристаллов он близок к 
средней максимальной диагонали. 

З. Коэффициент формы (КФ), рассчитывае

мый как отношение средней длины границ 

кристаллов к длине границ шестиугольника рав

ной площади. При КФ::::: 1 форма кристалла 

приближается к правильному шестиугольнику; 
при КФ > 1 - "амебообразная" форма с отрост
ками в разные стороны; при КФ < 1 - амебооб
разная с отростками в одну сторону ("однобокие" 
кристаллы). 

4. Коэффициент извилистости (Кизв). Чем 

больше К , тем более извилисты границы крис-
изв 

таллов [Шумский, 1955 ]. 
5. Коэффициент удлиненности кристаллов 

(К ) , рассчитываемый как отношение средней 
удл 

максимальной диагонали к среднему попереч

нику кристалла. Чем больше Кудл , тем более 

вытянут кристалл вдоль одной из осей. 

6. Средний угол отклонения максимальной 
диагонали (аср) кристаллов от вертикали. При 

аср = 45° в ориентировке кристаллов отсутствует 
какое-либо преимущество; при аср' близком к о· 

или 90°, говорят соответственно о субгоризон
тальной или субвертикальной ориентации крис
таллов. 

В некоторых случаях в пределах одного об
разца оказывались зоны различного по структуре 

льда. В этом случае расчеты проводились отдель
но для каждой зоны, соответствующей мелко

кристаллическим и крупнокристаллическим раз

ностям. 

В некоторых шлифах наблюдались дефор
мации отдельных кристаллов льда. Независимо 
от характера деформаций, такие образцы ре
гистрировались как деформированные и рассчи
тывалось их соотношение с общим числом образ
цов данной фации льда. 

Всего было изучено 58 шлифов, из них 53 -
пластового льда, 4 - шлирового и 1 - повтор

но-жильного льда. Полученные числовые крис
таллографические параметры были обработаны 
известными статистическими методами, разделе

ны по фациям и сведены в таблицу. Полученные 
данные дают возможность сравнить структуры 

выделенных фаций льда в верхнем и нижнем 
пластах. 

Стекловидный лед обладает параметрами, 
для которых критерий Стьюдента изменяется от 
0,48 до 0,9 и во всех случаях меньше табличного 
значения 1,07. Это позволяет утверждать, что с 
доверительной вероятностью 80 % чистый стек
ловидный лед по своей структуре одинаков в 
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Залежь Вид льда 
Статистический Кол-во 

Dмакс нср кф кизв ~ а 
Дефор-

Описание 
показатель шлифов мации, % 

Максимальный 6,3 6,5 1,3 1,9 1,4 Прозрачный, среднекрупнокрис-

Стекловидный Минимальный 11 1,5 1,4 1 1 0,8 44 Нет 
таллический; грани преиму-

щественно ровные, реже вогнутые 

Средний 3,4 3,3 1,2 1,5 1, 1 

Ст. отклонение 1,5 1,5 0,1 0,3 0,2 
Верхний Максимальный 1,5 1,3 1,7 2,4 1,7 Мутный, слоистый, с включениями 
пласт 

Минимальный 0,2 0 ,2 1 1,2 1 песка и суглинка, мелкокристал-
Полосчатый 12 39 33 лический; грани кристаллов ров-

Средний 0,6 0,6 1,3 1,6 1,2 ные, форма правильная 

Ст. отклонение 0,4 0,4 0,3 0,6 0,2 

Максимальный 3,6 2,8 1,6 2,5 1,5 Чистый, насыщенный пузырьками 

Пузырчатый Минимальный 14 0,5 0,5 1,1 1 1 35 36 
воздуха (1 - 3 мм), среднекрис-

таллический; грани кристаллов 

Средний 1,9 1,6 1,3 1,5 1,2 изъеденные 

Ст. отклонение 0,9 0,8 0,2 0,4 0,2 

Максимальный 6,6 6,9 1,3 2 1,2 Прозрачный, средне- и крупно-

Стекловидный Минимальный 7 1,5 1,4 0,9 0,8 0 ,9 45 29 
кристаллический; грани к рис-

таллов изломанные 

Средний 4, 1 3,9 1,1 1,3 1,1 

Ст. отклонение 2 1,9 0,1 0,5 0, 1 
Нижний Максимальный 1,3 1,3 1,7 2,3 1,6 Мутный, слоистый, мелкокристал-
пласт лический; грани кристаллов ров-

Полосчатый Минимальный 6 0,2 0,2 1 1,2 1 29 83 ные, форма правильная 

Средний 0,6 0,6 1,3 1,6 1,2 

Ст. отклонение 0,4 0,4 0,3 0,6 0,2 

Прозрачный с прослоями гравия и 

Гравелистый Средний 3 4,1 3,9 1, 1 1,3 1,1 45 33 гравелистого песка, среднекрупно-

кристаллический; грани сильно 

изогнуты 
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верхнем и нижнем пластах основного обнажения. 
Стекловидный лед является наиболее крупно
кристаллическим из встреченных; средний раз

мер кристаллов составляет 3-4 см в попереч
нике, форма кристаллов близка к изометричной, 
извилистость границ наименьшая, выраженной 

ориентировки кристаллов не наблюдается. В верх
нем пласте чистый стекловидный лед не де

формирован, в нижнем - деформации отме

чаются в двух из семи образцов. 
Полосчатый лед встречен и в верхнем, и в 

нижнем пластах льда. На основе критерия Стью
дента (<1,07) показано полное сходство парамет
ров кристаллической структуры (за исключе

нием степени деформации кристаллов) в верх
нем и нижнем пластах. Лед этой фации мел
кокристаллический, со средним размером крис

таллов около 0,5 см; кристаллы имеют изогну
тые грани, слабо удлинены, ориентированы под 
углом 30-50° к горизонту. Независимо от сте
пени загрязнения льда отмечается его деформи-
рованность: меньшая 

(4 шлифа из 12) и 
(5 шлифов из 6) . 

Пузырчатый лед 

в верхнем пласте 

большая - в нижнем 

встречается в верхнем 

пласте, в нижнем пласте он отмечен только в 

одном образце. В связи с этим статистические 
значения рассчитывались для всего массива дан

ных. Пузырчатый лед относится к среднекрис

таллическому; размер кристаллов составляет 

около 1,5-2,0 см, кристаллы обладают сложной 
амебообразной формой, слегка удлиненные. 
Длинная сторона кристаллов располагается под 
углом около 35° к горизонту. Деформации отме
чены в 5 шлифах из 14. Лед содержит обильные 
газовые (воздушные) включения в виде пузырь

ков размером от 0,2 до 5 мм (преимущественно 
1-3 мм) округлой формы. В массиве льда 
пузырьки распределены неравномерно и образу
ют зоны, обогащенные воздушными включе
ниями, и зоны со сравнительно невысокой их 

концентрацией. Мощность слоев с высоким со
держанием пузырьков составляет 2-4 см, а с 
низким - 1-3 см. Границы между слоями раз
мытые. Сочетание обогащенных и обедненных 
пузырьками прослоев образует полосчатость 
льда , параллельную общему простиранию пла
ста . В шлифах хорошо видно, что пузырьки 
приурочены преимущественно к краевым зонам 

кристаллов льда, значительно меньшая их часть 

расположена между кристаллами. 

Гравелистый лед располагается в прикон
тактных с подстилающими и перекрывающими 

отложениями частях нижнего пласта. По своей 

кристаллической структуре он близок к чистому 
стекловидному льду центра пласта, но содержит 

включения и прослои гравия. В одном из трех 
шлифов наблюдаются деформации. Кроме того, 

во льду отмечено присутствие мелкокристалли

ческого обрамления вокруг гравийных включе
ний. Это может быть объяснено тем, что вклю
чения гравия являются центрами кристалли

зации при медленном промерзании большого 
объема воды. Как известно, эта особенность наи
более характерна для конжеляционного типа 
льдообразования. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Конечной целью криолитологических и 
кристаллопетрографических исследований под
земных льдов является установление их генезиса 

и условий формирования. Поиск аналога среди 
существующих ныне природных льдов может 

привести к ошибкам в связи с процессами ре
кристаллизации движущегося льда и с изомор

физмом кристаллов разного происхождения. По
этому представляется важным установить преж

де всего типичные черты строения пластовых 

льдов различных районов и таким образом по
лучить общую характеристику, отличающую их 
от других известных типов льда. Наиболее часто 
в литературе встречаются данные о размере 

кристаллов и коэффициенте извилистости их 
граней [Втюрин, 1975; Рогов, 1996; Савельева, 
1980; Соломатин, 1986; Шумский, 1955 и др. ], 
которые позволили построить диаграмму 

(рис. 3), иллюстрирующую соотношение этих 
кристаллографических параметров для различ
ных типов льда, - как пластового, окончательно 

не установленного генезиса, так и разных типов 

н, см 
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1,0 1 ,2 1 ,4 
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•1 02 оз •4 
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Рис. 3. Ареалы распределения соотношений 
размеров кристаллов (Н) к коэффициенту их 

извилистости (Кизв) в разных типах подземных 
и наземных льдов. 

I - пластовый лед, П - инъекционный, III - лед централь
ных частей покровных ледников, IV - сегрегационный, V -
лед-цемент, VI - лед погребенных снежников, VII - повтор
но-жильный, VIII - лед краевых частей покровных 

ледников; 1- 4 - значения Ни Кизв для различных фаций 

пластового льда урочища Шпиндлер: 1 - стекловидный, 2 -
гравелистый, 3 - пузырчатый, 4 - полосчатый лед. 
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поверхностного и подземного льда известного 

происхождения. Для наглядности на диаграмму 

нанесены огибающие совокупности точек, отра

жающих структуру соответствующего типа льда 

в конкретных обнажениях или их частях (ареалы 
распределения кристаллографических парамет
ров), а для сравнения нанесены осредненные 

параметры разных фаций льда урочища 

Шпиндлер. 
Анализ диаграммы показывает, что пласто

вые льды обладают самыми крупными кристал
лами (средний размер превышает 1 см, а среднее 
из максимальных значительно превышает 10 см) 
из всех известных типов природных льдов*. Из 
нее также видно, что ареал представленных па

раметров структуры пластового льда пересекает

ся с ареалом, характерным для инъекционных 

льдов, что говорит о сходстве структуры этих 

типов подземных льдов и о возможном участии 

инъекционных льдов в строении пластовых зале

жей. В целом для пластового льда характерен 
сдвиг ареалов распределения в сторону большей 
извилистости кристаллов. 

Кристаллографические параметры изучае

мой пластовой залежи сходны с таковыми для 
пластовых льдов других районов, хотя есть и 

некоторые отличия. Так, средние значения ко

эффициентов извилистости для кристаллов льда 
изучаемого разреза несколько больше, чем у 
пластовых льдов в других разрезах. Наибольшие 
различия этого показателя характерны для пу

зырчатого и полосчатого льда (см. рис. 3). Важ
ной особенностью структуры льда изучаемого 
обнажения является отсутствие упорядоченности 
в распределении кристаллографических пара

метров с глубиной. Это отличает изучаемую 
залежь от осадочных льдов, в которых наблюда
ется увеличение размера кристаллов вниз по 

разрезу. Из сравнения кристаллографических 

параметров выделенных фаций пластового льда 
у_рочища Шпиндлер следует, что их значения 
для стекловидного и гравелистого льда в наи

большей степени приближены к средним зна
чениям пластового льда других залежей. В то же 

время пузырчатый и особенно полосчатый лед 
характеризуются меньшим размером кристаллов 

и значительной извилистостью граней, что 

приближает их по свойствам ко льду краевых 
частей покровных ледников. 

Кристаллографические характеристики 
стекловидного льда демонстрируют определен-
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Рис. 4. Влияние характера включений в раз
личных фациях пластового льда на среднюю 
площадь кристаллов чистого льда, контакти

рующих с этими фациями. 

1 - среднее, 11 - максимальное, 111 - минимальное зна

чения; включения: 1 - тонкая взвесь в натечном льду, 2 -
взвесь в пластовом льду, 3 - газовые пузырьки, 4 - гравий, 
5 - агрегаты суглинка, 6 - стекловидный лед вдали от 

контактов с другими фациями льда. 

ную связь с характером примесей на контактах 

этого льда с другими фациями пластового льда 
(рис. 4). Так, наибольшая площадь сечения 
кристаллов характерна для прослоев стекло

видного льда на контакте с гравелистым или 

льдом с включениями глинистых агрегатов, т. е. 

со льдом, содержащим крупные включения (см. 

рис. 4, 4,5). В таких зонах кристаллы в среднем 
крупнее, чем даже в стекловидном льду вне 

контактной зоны. Это может указывать на кон

желяционное происхождение стекловидного 

льда. В то же время, на контакте с мутным или 
натечным льдом, содержащим тонкие взвеси, у 

стекловидного льда кристаллы мелкие. 

Наиболее сложными для интерпретации 
являются текстура и характер деформаций во 

льду. В обнажении урочища Шпиндлер наблюда
ются фрагменты залежи как с ненарушенной 

(горизонтально-слоистой) текстурой льда (см. 

рис. 1,Б), так и с полностью нарушенным зале

ганием ледяных тел с очень сложной конфигу
рацией (см. рис. 1,А). Причина этих деформаций 

неясна: они могут быть связаны с термодену
дацией, о которой говорит характер контакта 

пласта с перекрывающими отложениями, а так

же с процессами пучения или диапиризма, на что 

указывает сводчатая структура в верхнем пласте 

(см. фото на рис. 1). Плойчатые текстуры 
слоистого льда (см. рис. 1,Б) легко объясняются 

* Необходимо учитывать, что величина среднего размера кристаллов на диаграмме явно занижена, поскольку в расчет 
не включаются наиболее крупные кристаллы (так, авторы имели в своем распоряжении поляроиды диаметром 1 З см при 
наблюденном размере кристаллов до 0,5 м. Насколько нам известно, другие исследователи также не использовали большие 
поляроиды). 
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часто упоминаемыми в литературе причинами, 

вызванными гидродинамическим давлением при 

инъекции. А более высокая деформированность 
кристаллов в нижнем пласте по сравнению с 

верхним приводит к мысли о разнице в давлении 

вышележащих пород. Поэтому изученные в раз

резе Шпиндлер деформации не дают однознач
ного свидетельства о генезисе льда. 

выводы 

1. Исследования кристаллического строения 
пластового льда в урочище Шпиндлер показали, 
что кристаллографические параметры у различ

ных фаций пластового льда отличаются гораздо 

значительней, чем у верхнего и нижнего пластов 

льда при сравнении аналогичных фаций. 

2. Широкий диапазон значений кристалло
графических параметров и характер включений 

в пластовых льдах определяют существенные 

различия в их облике, что не позволяет делать 
выводы о механизме формирования пласта на 
основании внешнего сходства отдельных фаций 
пластового льда со льдами известного генезиса. 

3. Из особенностей криогенного строения 
разреза урочища Шпиндлер следует: 

1. Верхний пласт льда (или, по крайней 
мере, его нижний горизонт) формировался одно
временно с промерзанием подстилающих отло

жений. Инъекционный механизм определил на
личие связи между криогенной текстурой вмеща

ющих отложений и пластовым льдом (согласное 

залегание). 

2. Нижний пласт льда, заключенный меж
ду прослоями гравийно-песчаных отложений, и 

генетически связанный с криогенными тексту

рами этих отложений, сформировался при про-
rерзании водоносного горизонта в открытой 

системе (подземная наледь). 

4. Анализ деформированности ледяных пла
стов , а также вмещающих отложений урочища 

Шпиндлер приводит к заключению о воздейст
вии ледника. Однако присутствие двух явно раз
новозрастных пластов льда, наличие на неболь
шом расстоянии зон со спокойным и с полностью 

нарушенным залеганием ледяных тел, при

сутствие в глинистых отложениях песчаных "ру

летов", частично утопленных в лед, скорее сви
детельствуют о том, что движение ледника, если 

оно и было, деформировало уже сформировав
шиеся мерзлые толщи, включающие лед, причем 

на разных участках - с разной интенсивностью, 

возрастающей с запада (зона Б) на восток (зо
на А) (см. рис. 1). 

5. Положение в рельефе и в разрезе, крио
генное строение, характер деформаций и крис
таллическая структура обоих пластов льда уро
чища Шпиндлер с наибольшей вероятностью мо-

гут интерпретироваться как свидетельства их 

формирования одновременно с промерзанием от
ложений. При этом существенная роль в фор
мировании льда, видимо, принадлежит инъек

ционному механизму. 

Работа выполнена при поддержке INT AS, 
грант 97-0484; экспедиционные исследования 
проведены благодаря финансовой поддержке 
Шведского секретариата полярных исследо

ваний. 
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