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Приводятся данные о строении и изотопном составе (0180, oD, ЗН) пластовой залежи подземного льда 
в голоценовых отложениях 30-метровой террасы мыса Саблера (оз. Таймыр). Делается вывод о происхож
дении ледяной залежи в результате погребения многолетнего снежника. По данным тритиевого анализа 

возраст льда менее 50 лет. Обсуждается проблема формирования снежно-фирновых подземных льдов на 
равнинных территориях Арктики. 
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Data on structure and isotopic cornposition (J l8Q, oD, 3Н) of sheet ice in Holocene deposits of 30-meter 
terrace at Саре SaЫer are presented. 1t is concluded that the genesis of ice sheet is а result of the burial of pererшial 
snowbank. According to tritium analysis data, the age of ice is less than 50 years . The proЬlems of the formation 
of snow-firn ground ice in the Arctic plains are discussed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема происхождения пластовых льдов 
является одной из ключевых в геокриологии. В 

настоящее время доминируют представления о 

множественности генетических типов пластовых 

льдов , объединяемых в две большие группы: 
внутригрунтовые и погребеиные (или седименто
генные по В. И. Соломатину [1986 ]) . В состав 
последних большинство исследователей включа
ет и погребеиные снежники: снежно-фирновый 
(снежный) лед. Однако после того, как снежно

фирновая теория образования крупных массивов 
подземного льда, развиваемая с тридцатых годов 

А. А. Григорьевым и его последователями, была 
признана несостоятельной , сложилось мнение, 

что погребеиные снежники на равнинах явление 
весьма редкое и не образующее крупных ледя
ных скоплений. Хотя в последние десятилетия 

взгляды на возможность захоронения и консер

вацию поверхностных льдов (прежде всего глет

черных) претерпели значительные изменения, 

сведения о возможном снежно-фирновом про

нехождении залежей подземных льдов на рав-

нинах Евразии крайне немногочисленны. Соот
ветственно слабо разработаны и диагностические 
признаки подземных льдов этого типа. В то же 

время некоторые результаты исследований под

земных льдов и многолетних снежников на севе

ре Канады свидетельствуют об актуальности 
этой проблемы [Lewkowicz, Harry, 1991 ]. 

В настоящей статье приведены результаты 

исследования крупной залежи подземного льда 

на побережье оз. Таймыр (мыс Саблера). Они 
включают данные изотопно-кислородного, дей

териевого и тритиевого анализов, дополняющих 

результаты полевых наблюдений, проводивших
ся летом 1996 г. Работы проводились в рамках 
российско-германской экспедиции при поддерж

ке Немецкого министерства науки, а также Рос

сийского фонда фундаментальных исследований 
(грант Ng 96-05-00034G). 

Ранее многочисленные проявления пласто

вых подземных льдов на Таймыре были описаны 
различными авторами главным образом в запад
ной части полуострова. Их генезис определялся 
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как инъекционный, сегрегационный, погребен
вый наледный, озерный и глетчерный [Карпов, 

1986 ]. На территории Восточного Таймыра, где 
расположен участок работ, пластовые льды, 
предположительно инъекционные и погребеиные 
глетчерные, были исследованы на побережье 
оз. Лабаз [Siegert et al., 1996; Деревягин и др., 
1996; Чижов и др., 1997]. 

Авторы статьи надеются, что приведеиные в 

ней данные послужат дальнейшему развитию 

представлений о формировании пластовых зале

жей подземных льдов на арктических равнинах 

Сибири. 

УЧАСТОК РАБОТ 

Участок исследований расположен на запад

ном берегу оз. Таймыр в пределах небольшага 
выступающего в юга-восточном направлении 

полуострова - мыса Саблера (74°33' с.ш. и 
100°32' в.д.). Полуостров представляет собой ос
танец древней (позднеплейстоценовой) озерно

аллювиальной террасы высотой около 30 м над 
урезом воды в озере. Верхняя часть ее разреза 

представлена 30-метровой толщей алевритов, 
разделенных несколькими мощными (до 1 м) 
прослоями торфа. Отложения содержат большое 
количество растительных включений, хорошая 

сохранность которых (нередко встречаются ве

точки с корой и листьями) свидетельствует об их 
залегании in sitи, без значительной флювиаль
ной обработки. Характер геологического стро
ения разреза и полученные в разное время абсо
лютные датировки органических остатков пока

зывают, что накопление отложений террасы про

исходило от 30 до 1,5 тыс. лет назад без зна
чительных перерынов в условиях мелководного 

. Периодически осушающегося бассейна [Moller et 
al., 1999; Деревягин и др., 1999 ]. 

Район входит в подзону арктической тундры 

и отличается суровыми климатическими усло

виями. По данным близлежащих метеостанций 
"оз. Таймыр" и "Устье р. Таймыры" средняя 
годовая температура воздуха составляет -14,5 О С, 
среднеянварская температура воздуха -32, а 
средняя температура июля 6,5 °С. Число дней с 
отрицательными температурами воздуха дости

гает 280. Годовое количество осадков, выпада
ющих в районе, составляет около 300 мм, из них 
140- 180 мм приходится на зимний период. Рас
пределение снежного покрова весьма неравно

мерно и связано с метелевым переносом, направ

лением господствующих в холодный период вет

ров и особенностями микро- и мезорельефа. По 
данным снегомерной съемки в бассейне 
оз. Левинсона-Лессинга, расположенного в 60 км 
к западу от мыса Саблера, выполненной в мае
июне 1995 г., средняя мощность снега по про
филям изменялась от 17 до 95 см при средней 
16 

плотности снега 0,22-0,45 г/см3 [Bolshiyanov et 
а!., 1996]. Сход снежного покрова завершается в 
последней декаде июня-начале июля. Вместе с 

тем снежники, приуроченные к локальным де

прессиям, встречаются в течение всего теплого 

периода. Наибольшее распространение они име
ют в нижней части северо-восточного и восточ

ного обрывистого берега озера, а также по бортам 
оврагов, рассекающих поверхность террасы. 

Район относится к области сплошного рас
пространения многолетнемерзлых пород со сред

негодовыми температурами -9 + -11 ос и мощ
ностью 500-700 м. Глубина сезонного протаива
ния составляет около 0,4-0,6 м. Из криогенных 
процессов наибольшим распространением поль
зуются термоэрозия, термоабразия, солифлюк
ция и морозобойное растрескивание. Изученная 
30-метровая многолетнемерзлая толща верхне
плейстоценовых и голоценовых отложений вме

щает три яруса разновозрастных повторно-жиль

ных льдов [Деревягин и др., 1999 ], а также 

залежь пластового льда, описание и изотопный 

состав которого приводятся ниже. 

ОПИСАНИЕОБНАЖЕНИЯ 

ПЛАСТОВОГО ЛЬДА 

Обнажение, вскрывающее залежь пластово
го льда, находится на северо-восточном берегу 
мыса Саблера (74°33'01" с .ш., 100°31'59" в .д.) в 

береговом уступе 30-метровой озерно-аллю
виальной террасы . Поверхность террасы разбита 
четко выраженными полигонами, средний раз

мер стороны которых составляет 15-20 м . Вдоль 

бровки берегового уступа встречаются неболь
шие термакарстовые озера диаметром 5-15 м, 
глубина которых не превышает 1 м . 

Отложения террасы, вмещающие мощные 
повторно-жильные льды, в береговой зоне под
вержены интенсивным процессам термоэрозии, 

формирующим сеть крупных оврагов. В бортах 
одного из таких оврагов были произведены рас
чистки, позволившие изучить строение и стра

тиграфию отложений, слагающих 30-метровую 
террасу . 

В основании разреза (26,5-20,5 м от поверх
ности) обнажения залегают каргинекие отложе
ния (абс. датировки от 29 960 ± 790 до 26 750± 
± 650 лет), представленные алевритами и гли
нами с прослоями песка и мощными сиигене

тическими ПЖЛ. Их перекрывают сартаиские 
отложения, имеющие абс. датировки от 19 520± 
± 270 до 12 310 ± 170 лет. Они представлены 
алевритами с многочисленными тонкими просло

ями растительных остатков. Отложения вмеща
ют повторно-жильные льды (ПЖЛ) мощностью 

до 10-13 м и шириной у верхней части ж"илы 
около 2-2,5 м. Верхняя часть жил срезана на 
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контакте с торфяным прослоем мощностью около 

1 м , расположенным на глубине 6,2 м. 
Выше по разрезу (0-5 м) залегают голоце

новые сильнольдистые оторфованные алевриты с 
мощными ПЖЛ. Абсолютный возраст отложений 
от 1490 ± 90 [Moller et al., 1999] в приповерхно
стной части до 10 170 ± 130 лет на контакте с 
мощным прослоем торфа. Строение ПЖЛ и их 
морфаметрические характеристики отличны от 

жил нижних ярусов. Вертикальная мощность 
жил около 5 м, максимальная ширина достигает 
4-5 м. Одна из жил имеет три ледяных ростка , 
соединяющие ее с подошвой слоя сезонного про

таивания. Жильный лед мутный, молочный, с 

а 
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Рис. 1. Разрез верхней части 30-метровой тер
расы мыса Саблера (а) и схема опробования 
пластовой залежи льда (б). 

Литология : 1- супесь, 2- торф, 3- оторфованная супесь, 
4 - почвенио-растительный слой; криогенное строение: 5 -
повторно-жильный лед, 6 - росток голоценовой ледяной 

жилы , 7- пластавый лед; прочие обозначения: 8 - профиль 
опробования пластовой залежи льда, 9 - точки отбора образ
цов на изотопный анализ льда, 10 - загрязненный лед, 11 -
чистый лед. 

хорошо выраженной вертикальной слоистостью 

за счет пузырьков воздуха и включений мине

ральных частиц. На контактах примыкающие к 
жиле ледяные шлиры (пояски) сильно изогнуты 

в направлении к дневной поверхности. 
В верхней части разреза, сложенной голоце

новыми отложениям, к жильному льду примыка

ет ледяное тело, резко отличающееся от ПЖЛ по 
характеру залегания и строения (рис. 1, а). Оно 
протягивается вдоль склона на расстояние не 

менее 15 м при ширине до 7-8 м. Его отно
сительно ровная кровля залегает согласно склону 

оврага под углом 15-20°. Видимая мощность 
ледяного тела достигает 3-3,5 м. Оно подстила
ется слоем торфа, разделяющим два ледовых 
комплекса: сартапекий и голоценовый. С роверх
ности ледяной пласт перекрыт тонким (0,3-
0,5 м) слоем солифлюкционных суглинков с де
рном. На контакте со льдом суглинки несут 
следы ожелезнения. В расчистке, ориентирован
ной по простиранию ледяного пласта (вдоль 

склона оврага) , его строение представлено чере

дованием горизонтально залегающих слоев за

грязненного , белого (молочного) , непрозрачного 
и чистого, прозрачного, голубоватого льда. 

Мощность загрязненных слоев льда состав
ляет 0,3-0,4 м. Лед в них имеет ярко выражен
ную зернистую структуру и содержит значитель

ное количество включений минеральных частиц 

в виде тонких горизонтальных и субгоризонталь
ных слоев и линз, а также множество хаотично 

расположенных пузырьков воздуха. Внешний об
лик и , строение этих слоев указывают на их 
образование в результате фирнизации снега. 

Мощность слоев чистого льда составляет 
0,4-0,5 м. Лед имеет характерную стекловид
ную структуру и содержит включения , верти

кально ориентированных цепочек мелких пу

зырьков воздуха. Ширина таких цепочек состав
ляет 1-2 см. Вероятно , эти слои представлены 
инфильтрационно-конжеляционным льдом , об
разовавшимся при замерзании талых и дождевых 

вод в основании снежного покрова (базальный 
лед) . Контакт слоев чистого и загрязненного льда 
ровный с узкой переходной зоной, не превыша

ющей 0,5- 1 см. 
Результаты полевых наблюдений указывают 

на возможность образования пластовой залежи 
подземного льда в результате погребения много
летнего снежника. Накопление снега происхо
дило в термоцирке, образовавшемся при вы
таивании ПЖЛ в голоценовых отложениях, сла
гающих верхнюю часть склона оврага. Высокое 

положение термацирка относительно днища 

оврага обеспечивало сохранение приуроченного 
к нему снежника от размыва водным потоком. 

Дополнительная информация о генезисе и возра
сте подземного льда была получена в ходе изу
чения его изотопного состава. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗОТОПНОГО АНАЛИЗА 

Изотопный анализ ледяного пласта включал 

определение стабильных изотопов кислорода 
(с5 1ВО) и водорода (c5D), а также радиоактивного 
изотопа водорода - трития (3Н) . Был проведен 
изотопный анализ и других видов подземных 

льдов из этого обнажения [Деревягин и др. , 

1999 ]. 
Отбор проб в виде ледяных цилиндров диа

метром 15 мм проводился специальным пробаот
борником (ручным ледобуром). Общее количес
тво образцов составило 89, из них 14 были взяты 
из пластовой залежи льда (см. рис. 1, 6; 
табл. 1). 

Определения содержания стабильных изото
пов кислорода и водорода осуществлялись в л а

боратории Института полярных и морских иссле
дований им. А. Вегепера в Потедаме и Еремерха

вене под руководством д-ра А. Макепшена и 
проф. К . Фридрихшена, с использованием масс

спектрометра Finnigan Delta-S. Оценка значений 
с5 1во и c5D приводится в промилле (%0 ) по отно

шению к стандарту средней океаничеsкой воды 

(SMOW). Тритиевый анализ водных проб про
водился без предварительного обогащения, что 
позволило определить тритий в концентрациях 

не менее 15 ТЕ (1 тритиевая единица соответст

вует содержанию одного атома трития на 1018 

Т а блиц а 1. Результаты изотопного анализа пластовой 
залежи подземного льда 

N~ 
Глуби- <Slвo, <SD, d, 3Н, ТЕ 

п/п 
Тип льда на от-

%о %о %о бора, м 

1 загрязненный 0,35 - 21,2 -159 10,6 310 
2 чистый 0,45 - 15,5 -123 1 24 
3 >) 0,6 -15,6 -118 6,8 20 
4 >> 0,8 -18,4 -135 12,2 17 
5 >> 0,9 -20,2 -153 8,6 17 
б загрязненный 0,95 -22,1 -1б2 14,б <15 
7 >> 1 '1 -22,2 - - 44 
8 >> 1,2 -22,1 -1б7 9,8 72 
9 >> 1,3 -22,3 -1б8 10,4 134 
10 >> 1,4 - 22,1 -1б4 12,8 34 
11 » 1,5 -22,8 - 171 11,4 33 
12 >) l,б -23,1 - 173 11,8 2б 

13 чистый 1,85 -15,9 - 121 б,2 33 
14 загрязненный 2,2 -23,8 - 178 12,4 47 

Средние значения: -20,4 -153 8,7 
для загрязненных -22,4 -1б8 11,8 
прослоев 

для чистых про- - 18,1 -137 7,8 
слоев 

Пр и меч а н и е : Порядковый номер соответствует но
меру образца на рис . 1, б. Определения <5 180 и <SD сделаны в 
лаборатории Института полярных и морских исследований 
им. А. Вегенера в Потедаме и Бремерхавене. Определения 

концентраций трития сделаны в лаборатории кафедры ра
диохимии МГУ. 
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атомов протия). Определения выполнены на ка

федре радиохимии МГУ с использованием сцин
тилляционного спектрометра "Tricarb-1600" . 

Изотопно-кислородный и дейтериевый 

анализ. Анализ стабильных изотопов во льду 
пластовой залежи показал существенные раз

личия изотопного состава слоев чистого и загряз

ненного льда (см. табл. 1) . Последние оказались 
изотопически легче : среднее значение <:5 180 сос
тавляет -22,4 %о при разбросе значений от - 23,8 
до -21,2 %0 • Чистый лед характеризуется более 
тяжелым изотопным составом: среднее значение 

с51ВО составляет - 18, 1 %о, разброс значений от 
-23,1 до -15,5 %0 • Таким образом, сдвиг по сред
ним значениям <:5 180 составил 4,3 %0 • Аналогич
ная картина наблюдается и в распределении c5D. 

Осредненные значения <:5180 и c5D по всем 
образцам льда равны соответственно -20,4 и 
-153 %0 , что практически совпадает с осреднен
ным по б образцам изотопным составом совре
менных ростков голоценовых ледяных жил: - 20,4 
(с5 1ВО), -155,4 %о (c5D). Это указывает на ге
нетическую связь льда пластовой залежи с сов

ременными атмосферными осадками, что подт
верждается и положением точек результатов ее 

опробования на c5 180 - c5D диаграмме вблизи гло
бальной линии метеорных вод (GMWL) . В то же 
время по изотопному составу пластавый лед су

щественно отличается от более древней сииге
нетической голоценовой жилы (возраст вмеща

ющих их отложений 1,5-10,2 тыс. лет) и осо
бенно от сартанских и каргинеких жил, залега
ющих в средней и нижней частях разреза 30-мет
ровой террасы мыса Саблера (табл. 2) . Средние 
значения изотопно-кислородного состава льда 

Т а б л и ц а 2 . Средние значения изотопных 
характеристик природных вод 

и подземных льдов района оз. Таймыр 

N~ Объект 
Кол-во 

п/п опробования 
образ- <SlBo, %о <SD, %о 
цов 

1 Летние осадки* 45 -20,2 - 155,5 
в том числе : 

дождь 27 -16,2 -127,2 
снег 18 -27,3 -204,1 

2 Оз . Таймыр 5 -20,9 -156,2 
3 Оз. Левинсона б -21,7 -1б3,5 

Лессинга** 

4 Снежники 12 - 24,8 -186,1 
5 ПЖЛ: 

современные 5 -20 ,4 - 155,4 
ростки 

голоценовые 11 -23,1 -171,4 
сартаиские 27 -26,3 - 196,5 
каргинекие 22 -29,5 -228,2 

d, %о 

б,3 

2,3 
14,1 
10,7 
10,3 

12,3 

7,8 

13,6 
14,5 
6,3 

Пр и меч а н и е. *Данные J. Boike [1997]. ** Данные 
М. Melles [1994] . Определения сделаны в лаборатории Инсти
тута полярных и морских исследований им . А . Вегенера в 

Потедаме и Бремерхавене . 
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этих возрастных категорий соответственно на 

2,7, 5,9 и 9,1 %о легче пластового льда. 
Среднегодовой изотопно-кислородный со

став современных осадков Восточного Таймыра 

составляет примерно -22 + -23 %о [Брезгунов и 
др., 1998]. По данным Ю. Байке [Boike, 1997], в 
этом районе за период с начала июня по конец 

сентября среднее значение о 180 в дождевых осад
ках составило -16,2, в твердых осадках -27,3 %0 • 

Общий диапазон изменения о 180 в осадках этого 
периода от -9,1 до -32 ,4 %о при среднем зна
чении -20,2 %0 • По нашим данным за 1994-
1996 гг. средний изотопный состав снежников 

Восточного Таймыра составил -24,8 %о (см . 
табл. 2). Это близко к среднему изотопно-кисло
родному составу слоев загрязненного льда из 

пластовой залежи (-22,4 %0 ), формирование ко
торых связывается с процессами метаморфизма 
снега. Как известно , переход снега в фирн и лед 
сопровождается утяжелением изотопного соста

ва, что, вероятно, и нашло отражение в пекото

ром различии изотопного состава снежников и 

подземного льда. 

Слои чистого льда пластовой залежи имеют 
более тяжелый изотопный состав (см. табл. 1): 
сдвиг средних значений о 180 и oD относительно 
изотопного состава загрязненного льда соответст

венно равен 4,3 и 30,6 %0 • Столь же заметны 
различия в средних значениях параметра d, харак
теризующего избыток дейтерия (d = oD- 8о 180) 
и служащего мерой отклонения изотопного сос

тава от линии GMWL на o180-oD диаграмме 
(для точки, находящейся на G MWL, d = 1 О %0 ) • 

Для образцов загрязненного льда средние зна 
чения d равны 11,8 %0 • Значения d > 10 %о ха
рактерны для снежников (12,5 %0 ) и осадков , 
выпадающих в виде снега (14,1 %0 ). На диаграм
ме o180-oD соответствующие точки располага
ются выше GMWL. Напротив точка, соответству
ющая среднему изотопному составу чистого льда 

(dcp = 7, 8 %0 ), располагается ниже G MWL, как и 
точка, характеризующая дождевые воды района 

(dcp = 6,3 %0 ). Интересно совпадение средних 

значений d в слоях чистого льда и в современных 
ростках сингенетической ледяной жилы в голо

ценовых отложениях (см . табл. 1 и 2). Ранее 
нами было высказано предположение, что в об
разовании современных ростков жилы принима

ют участие как талые снеговые , так и дождевые 

воды, а образование самой жилы (dcp = 13,6 %0 ) 

шло главным образом за счет снеговых вод [Де
ревягин и др., 1999 ]. 

По всей вероятности, различия в изотопном 
составе слоев чистого и загрязненного льда св я

заны с соотношением в них снега и дождевых 

вод , включая склонавый сток. В слоях чистого 
инфильтрационно-конжеляционного льда доля 
изотопически более тяжелых дождевых вод вы
ше, чем в перекрывающих их слоях снежно-

фирнового льда. Кроме того, на дифференциа
цию изотопного состава льда оказывают влияние 

процессы изотопного фракционирования и обме
на при таянии снега и последующем замерзании 

талых и дождевых вод. Возможно, с этим связано 

облегчение изотопного состава в слоях чистого 
льда от их верхней границы к нижней, достига

ющего 4, 7 %о для значений о 180 (см. табл. 1) . 
Таким образом, данные о содержании стабиль
ных изотопов водорода и кислорода подтвержда

ют представления о снежно-фирновом происхож
дении ледяной залежи, сделанные на основе по

левых наблюдений. 
Тритиевый анализ. Тритий- радиоактив

ный изотоп водорода с периодом полураспада 

12,4 года . На поверхность Земли тритий посту
пает с атмосферными осадками. Природный три
тий имеет космогенное происхождение, но его 

концентрация в атмосферных осадках , начиная 
с 1952 г., контролировалась испытаниями термо
ядерного оружия ("бомбовый" тритий). 

Распределение концентраций трития по раз

резу ледяной залежи показано в табл . 1. Обра
щает внимание большой диапазон их изменения: 
от <15 до 310 ТЕ. Пиконые концентрации трития 
обнаружены на глубине 0,35 м (310 ± б ТЕ) и в 
интервале 1,2-1,3 м (72 ± 5, 134 ± 7 ТЕ). 

Сходные значения концентраций трития были 
получены ранее , в 1993 г. при опробовании пла
стовой залежи льда (предположительно погре

беиного снежника) в районе г. Норильск . Ледя
ной пласт был перекрыт тонким (0,4 м) слоем 
суглинка и имел видимую мощность около 3 м. 
Здесь на глубине 0,5 м у верхней границы пласта 
концентрация трития составила 300 ± 2 ТЕ, на 
глубине 2 м - 35 ± 3 ТЕ. Максимальные кон
центрации трития в подземных льдах Таймыра 

за исключением этих двух пластовых залежей и 

льда из морозобойной трещины в районе оз. 
Лабаз не превышали 80-90 ТЕ [Чижов и др. , 
1997; Chizov, Dereviagin, 1998 ]. Детальное опро
бование двух ростков из головы голоценовой 
жилы показала , что концентрации трития в них 

не превышают 15-18 ТЕ. 
В основе интерпретации данных тритиевого 

анализа природных льдов и вод лежит их сопо

ставление с данными о концентрации трития в 

атмосферных осадках (рис. 2). При этом необ
ходимо учитывать радиоактивный распад три

тия, приводящий к снижению его концентраций 

в подземных льдах ко времени их опробования 
(см. рис. 2). Реконструкция содержания трития 
в атмосферных осадках с 1953 г. (начало поступ
ления "бомбового" трития) может быть выполне
на для любого района с использованием данных 
глобальной наблюдательной сети. Наиболее 
крупные пики среднегодовых концентраций три

тия в атмосферных осадках Северного полу
шария относятся к 1953 и 1963 гг. Для Таймыра 
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Рис. 2. Среднегодовые концентрации трития в 
атмосферных осадках на п-ове Таймыр за 
1953- 1994 гг. (сплошная линия); расчетное со
держание трития с учетом радиоактивного рас

пада к 1996 г. (пунктирная линия) . 

они составляют около 800 и 4000 ТЕ соответст
венно. С середины 1980-х гг. концентрации три
тия в атмосферных осадках Таймыра стабилизи
ровались на уровне 30--40 ТЕ. 

Измерения концентраций трития в природ

ных водах и снеге Восточного Таймыра, прове

деиные нами и Ю. Бойке [Boike, 1997], дали 
следующие результаты. В дождевых, поверхност

ных и надмерзлотных водах концентрации три

тия находились в пределах от <15 до 45 ТЕ. В 
этом же диапазоне лежат данные тритиевого 

анализа большей части проб, отобранных из 
снежников. Наряду с этим в снежниках (в том 
числе и на мысе Саблера) были зафиксированы 
аномально высокие для 1990-х гг. концентрации 
трития: от 75 до 415--420 ТЕ. К востоку от 
Таймыра (п-ов Быковский в дельте р. Лена) кон

центрация трития в снежниках летом 1998 г. 
изменялась в пределах от 123 до 207 ТЕ, в то 
время как в дождевых водах она соответствовала 

фоновым значениям (от <15 до 42 ТЕ). 
Таким образом, осадки, помеченные высо

кими концентрациями трития, могли выпадать и 

после серии наиболее мощных испытаний термо
ядерного оружия 1961--1962 гг., включая пос
ледние годы ХХ в. Вероятно, это связано с ши

роким распространением ядерных технологий, 

генерирующих поступление в природную среду 

значительных количеств трития и других ра

диоактивных изотопов . Однако конкретные ис
точники и пути поступления трития в снеговой 

покров Таймыра и дельты Лены нам неизвестны . 
В любом случае, данные тритиевого анализа 
исследуемого ледяного пласта со всей очевидно

стью указывают на присутствие в нем влаги 

атмосферных осадков, выпавших не ранее 
1954 г. 
20 

Более точная датировка льда по данным 
тритиевой записи затруднительна. Пиковые зна
чения (310 и 134 ТЕ) соседствуют в пределах 
одного слоя с концентрациями трития от < 15 до 
72 ТЕ, что ставит под сомнение возможность их 
корреляции со среднегодовыми значениями кон

центраций трития в атмосферных осадках . Ско
рее всего, они не продукт термоядерных испыта

ний, а результат эпизодического радиоактивного 

загрязнения в последующий период, о чем гово

рИлось выше. Наиболее вероятным является об
разование льда из осадков, выпавших после 

1967 г., когда среднегодовая концентрация три

тия в них с учетом радиоактивного распада ко 

времени опробования изменялась от 20--25 до 
60--75 ТЕ. При этом следует иметь в виду, что 
за время нахождения снежника на поверхности он 

мог быть неоднократно подвержен интенсивной 
абляции, уничтожившей отдельные годовые слои. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Изложенные выше результаты исследования 

залежи подземного льда свидетельствуют, по на

шему мнению, в пользу гипотезы ее происхож

дения в результате погребения современного 
многолетнего снежника под солифлюкционными 
отложениями. Снежники, в том числе летующие 
(перелетки) и многолетние, являются достаточно 

широко распространенным элементом ландшаф
та не только гор, но и равнин Арктики. В неко
торых · случаях они образуют крупные ледяные 
(фирновые) тела, существующие десятки лет 
[Galabala, 1997]. 

Большинство исследователей допускает воз
можность захоронения снежников и включает их 

в классификации подземных льдов. Однако при
нято считать, что льды этого типа пользуются 

весьма ограниченным распространением. 

В. В. Баулин и Г. И. Дубиков [1970] отмечают 
наличие снежного льда мощностью до 0,5--0,6 м 
под осыпями в бортах термацирков на севере 
Западной Сибири. Подобные небольшие ледяные 
тела встречаются и в нишах береговых уступов 
на территории Таймыра, сложенных ледагрун

том с мощными ПЖЛ. Крупные многолетние 
снежники могут быть погребены под солифлюк
ционными, оползневыми, осыпными, обвальны
ми, реже эоловыми и пролювиальными отло

жениями, а низкие температуры многолетне

мерзлых пород обеспечат их консервацию в сос 
таве криолитозоны. 

Диагностика снежно-фирновых подземных 
льдов может оказаться весьма важной для рекон

струкции истории развития многолетнемерзлых 

пород и палеогеографических условий их фор
мирования. Однако решение этой задачи затруд
нено слабой изученностью строения и изотопного 
состава самих снежников. Большой объем иссле
дований в этом направлении был выполнен 
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А. Левконичем и Д. Харри [Lewcowicz, Harry, 
1991] на крупном многолетнем снежнике аркти
ческого острова Мелвилл (Канада), возраст ко

торого по данным тритиевого анализа не менее 

30 лет. Его формирование происходит в усло
виях очень сухого и холодного климата. Годовое 
количество осадков составляет всего 52 мм, что 
примерно в пять раз меньше , чем на Таймыре. 
Вероятно эти особенности климата нашли отра
жение в строении и изотопном составе образовав
шегося из снега и фирна многолетнего льда, 
мощность которого достигает б м. Лед имеет 
тонкослоистую текстуру с включениями мине

ральных и органических частиц, пузырьков воз

духа. Значения o1so льда находятся в диапазоне 
от -33 до -24 %о, соотношение o180-oD указы
вает на незначительную роль изотопного фрак
ционирования в процессе его формирования. Ос
новываясь на данных тритиевого анализа, авто

ры отмечают отсутствие в разрезе слоев льда, 

образованных осадками 1963-1965 гг. 
Очевидно, различия в строении и изотопном 

составе снежников , обусловленные климатичес
кими и другими факторами, должны учиты

ваться при изучении диагностических признаков 

снежно-фирновых подземных льдов. Практика 
показывает, что применение в этих целях изо

топных методов в сочетании со структурно-ге

нетическим анализом будет способствовать ре
шению проблемы генезиса, возраста и условий 
формирования такого природного феномена как 

пластовые залежи подземных льдов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведеиных исследований поз
воляют считать наиболее вероятной версию о 
снежно-фирновом происхождении ледяной за

лежи в голоценовых отложениях 30-метровой 
террасы мыса Саблера. Данные тритиевого ана
лиза со всей определенностью указывают на мо

;rодой (менее 50 лет) возраст льда. Мы не можем 
судить о том, насколько широко распространены 

льды погребеиных снежников в многолетнемерз
лых четвертичных отложениях арктических рав

нин, но, по всей вероятности, условия для их 

образования не являлись большой редкостью на 
протяжении длительной истории криолитозоны 

этих территорий . Вызывает интерес возможность 
существования парагенетической связи погре

беиных снежно-фирновых льдов с ледагрунто
выми комплексами , разрушение которых термо-

енудационными процессами способствует соз
анию благоприятных условий для аккумуляции 

снега и его захоронения. 

Идентификация снежно-фирновых подзем
ных льдов в разрезе многолетнемерзлых чет

вертичных отложений имеет большое значение 
для их стратификации и палеогеографических 
реконструкций. Решение этой задачи потребует 

комплексного изучения строения и структурных 

особенностей, анализа изотопного состава совре
менных многолетних снежников и образуемых 
при их погребении ледяных тел. При этом следу
ет учитывать зависимость этих характеристик от 

многих факторов, начиная с климатических ус

ловий формирования снежников и кончая про

цессами, обусловливающими их захоронение и 
консервацию в составе криолитозоны. 
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