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Приведен детальный анализ ионно-солевого состава паровых растворов, текстурообразующих и 
пластовых льдов в обнажениях на берегу аз. Ней-то. Рассмотрены геологические, гидрогеологические и 
гидрологические различия условий формирования двух наиболее распространенных типов криогенной 
толщи: толщи мерзлых засоленных песчано-глинистых отложений с линзами криопэгов и толщи мерзлых 

засоленных песчано-глинистых отложений с пластом ультрапресного льда и линзами криопэгов. Установ

лено активное участие озерных вод в формировании пластов ультрапресного льда в засоленных песчано
глинистых отложениях. Показана возможность формирования горизонтально-слоистых пластов льда на 
таких участках равнины, в пределах которых водоносные горизонты в морских песках имели гидравличе

скую связь с озерными водами. 
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The detailed analysis of the ion-salt composition of the роге solutions, structure-forming ices апd massive ice 
beds iп the outcrops of Ney-Taw Lake bank are carried out. Examined are the geological, hydrogeological апd 
hydrological differences of the fonnation conditions of the two most widespread types of the cryogenic strata: the 
strata of the frozen salt sandy-argillaceous deposits with the cryopeg's lenses апd the strata of the frozen salt 
sandy-argillaceous deposits with the ultra-fresh ice bed апd cryopeg's lenses. Active participation of the lake waters 
iп the ultra-fresh ice Ьеd fonnation iп the salt sandy-argillaceous deposits is detennined. We revealed the possibllity 
of fonnation of vertically stratified ice beds within such zones of the plain, where the aquifer iп the marine sands 
had а hydraulic connection with the lake waters. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Первые сведения о мощных пластах льда 

(ПЛ) на полуостровах Гыдан и Ямал появились 
в работе В. П. Кальянова [1934 ]. Однако спе
циальные исследования ПЛ были проведены 
только в 1961-1964 IТ. Г. И. Дубиковым и 
М. М. Корейшей [1964] на п-ове Ямал в районе 
оз. Ней-то. В последующие годы ПЛ были обна
ружены и изучены и в других районах [Дубиков, 

1966, 1982, 1983, 2002; Баулин, Дубиков, 1970; 
Баулин, 1972; Васильчук,1980, 2001; Баду и др., 
1982; Григорьев, Карпов, 1982; Жесткова, Шур, 

1978; Каплянская, 1982; Корейша и· др., 1982, 
1983; Пармузин, Суходольский, 1982; Данилов, 
1989; Булдович, 2001; Стрелецкая, Лейбман, 

2002; и др. ]. Этими исследованиями было пока
зано широкое распространение ПЛ в различных 

районах Ямала и Гыдана. 

К настоящему времени предложено много 

гипотез, объясняющих возможный генезис пла
стов льда. Они основаны "на абстракциях, иде
ализациях и допущениях разной силы" [Гаса
нов, 1982, с. 4 ]. Внимательное ознакомление с 
литературой убедило нас в том, что единого 
механизма формирования ПЛ, видимо, не суще
ствует. В различных районах Арктического побе
режья условия формирования ПЛ могли быть 
различными. В связи с этим для объяснения 
генезиса пластовых льдов может быть справед
лива одна или несколько гипотез. Надо признать, 

что наиболее серьезные расхождения возникают 
при ответе на два вопроса: каково происхождение 

воды, участвующей в формировании пластов 
льда, видимые объемы которых в некоторых об
нажениях превышают 4 млн м3 [П армузин, Су-
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ходольский, 1982, с. 58 ]; каков механизм фор
мирования пластов льда? Мы постараемся от
ветить на поставленные вопросы. Предлагается 
еще одна гипотеза, объясняющая как возможный 
генезис подземных вод, так и механизм образо
вания пластов льда в морских отложениях. 

В естественных обнажениях ПЛ обнаруже
ны и изучены на подмываемых берегах рек, озер 
и морей в различных районах Ямала. "Особенно 
величественны выходы пластовых льдов в районе 
озер Ней-то и в долинах рек Юрибей и Се-Яха" 
[Дубиков, Корейша, 1964, с. 58 ]. Вот почему в 
качестве объекта исследований мы выбрали 
район оз. Ней-то. 

ОБНАЖЕНИЯ ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ 
В РАЙОНЕ ОЗЕРА НЕЙ-ТО 

Озеро Ней-то расположено в центральной 
части полуострова (70° с.ш.) в северной пери

ферической части Нейтинского поднятия. Имен
но активным неотектоническим поднятием этого 

района, видимо, следует объяснять интенсивное 
вскрытие и непрерывное таяние пластовых 

льдов. Только за 14 лет (с 1963 по 1977 г.), по 
сведениям Г. И. Дубикова [1983, с. 52] "на уча
стках с выходами пластового льда берег озера 
отступил на 20-45 м". Диаметр озера достигает 
20-25 км, а глубина - вероятно, несколько 
десятков метров. Озеро Ней-то расположено на 
поверхности IV морской террасы - Казанцев
ской равнины верхнеплейстоценового возраста 
(mIIP-3). Пласты льда обнажаются на западном и 
северном берегах оз. Ней-то (рис. 1, А). На при
легающей к озеру равнине абсолютные отметки 
поверхности на сравнительно близком рассто
янии изменяются от 20 до 61 м. На рис. 1, Б и 2 
видно глубокое расчленение некогда единой го
ризонтальной поверхности Казанцевской рав

нины. На рис. 2 отчетливо видно, как на срав
нительно коротких расстояниях изменяется 

мощность пластов льда, а также мощность и 

состав пачки пород, перекрывающей пласты льда. 

Состав и криогенное строение отложений, 
перекрывающих пласты льда. По описаниям 

Г. И. Дубикова и М. М. Корейши [1964], в под
мываемых берегах озера с поверхности залегает 
горизонт песчано-глинистых отложений мощно

стью 14-26 м. Контакт пачек песков и глин 
четкий, ровный, почти горизонтальный. Песча
но-глинистые породы, перекрывающие пласты 

льда, находятся в многолетнемерзлом состоянии. 

Мощность сезонноталого слоя - 1,5-2,0 м. 
"Криогенное сложение песков массивное, тек
стура глин сетчатая, с преобладанием вертикаль
ных шлиров льда" [Баулин, Дубиков, 1970, 
с. 183 ]. Непосредственно над пластом льда в 
прослое глин мощностью до 1 м наблюдается 
атакситовая текстура. Шлиры атакситовой тек-
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Рис. 1. Геологическая карта (схема) района 
оз. Ней-то, размещения обнажений и буровых 
скважин на прилегающей равнине (А) и 
профиль по скважинам 29, 66 иl (Б), по [Ду
биков, 1983] с дополнительными данными 
С. М. Фотиева. 

1 - пески, 2 - супеси, З - глина, 4 - обнажение пластовых 
льдов и его номер (1-110 , 5 - скважина и ее номер: а - не 
вскрывшая и б - вскрывшая пласт льда; 6 - информация по 
скважине: слева в числителе - абс. отм. устья (м), в знаме
нателе - глубина (м), в центре сверху - номер, снизу -
мощность (м) пласта льда (звездочка - подошва пласта льда 

не пройдена), справа в числителе - глубина залегания 
кровли пласта льда (м) и его подошвы - в знаменателе; 7 -
литологические границы; 8 - линия профиля. 
Генезис и возраст оrrиwжен.ий: aQ1y - аллювиальные, голо
ценовые; mQ111 - прибрежно-морские, верхнеплейстоцено
вые; mQ11_111 - морские, средне-верхнеплейстоценовые. 

стуры непосредственно связаны с пластом льда 

[Корейша и др., 1982 ]. 
Общая льдистость отложений сначала 

уменьшается от 30 % в кровле до 15-20 % на 
глубине 12 м, а затем увеличивается до 70-
80 % у подошвы горизонта. Ниже пачки глин 
залегает пласт льда. 

Пластовый лед. В обнажениях I, II и III (см. 
рис. 1,А) видимая протяженность пластов льда 
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изменяется от 100 до 300 м. "Кровля пластов 
льда лежит на высоте 7-8 м над уровнем воды 
в озере и располагается горизонтально, парал

лельно слоям кроющих ритмично-слоистых осад

ков" [Баулин, Дубиков, 1970, с. 184]. Пласты 
льда залегают на глубине 14-26 м от бровки 
равнины. Абсолютные отметки кровли ледяного 
пласта в этих обнажениях соответственно состав
ляют 15,5 и 20 м. Видимая мощность пластов 

льда - 6-9 м, а максимальная достигает 19 м. 
Подошва пластовых льдов залегает ниже уровня 

озера на 4-13 м, т. е. ниже уровня моря (см. 
рис. 2). 

По мнению В. В. Баулина и Г. И. Дубикова 
[1970 ], пласты льда в отдельных обнажениях 
настолько похожи по своему морфологическому 
строению, что создается впечатление единого 

пласта, перекрытого на отдельных участках осы

пью. Однако существенные различия абсолют-
ных отметок кровли вскрытых скважинами ледя-
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ных пластов, различная их мощность и отсут- 10 
ствие пластов льда во многих скважинах (см. 

рис. 2) не дают основания утверждать, что это 
единый пласт. 

Пласты льда в обнажениях отличаются по 
морфологии и по условиям залегания. По этим 

признакам М. М. Корейша с соавторами [Корей
ша и др., 1982, 1983] предложил различать го
ризонтально-слоистые пласты льда и ледяные 

или ледогрунтовые инъекционные тела. 

Горизонтально-слоистые пласты льда зале

гают согласно с первичной слоистостью перекры

вающих их глин. "Это сложные по текстуре и 
структуре образования" [Дубиков, 1982 ]. Они 
состоят из чередующихся по вертикали прослоев 

льда различного цвета, с разным содержанием 

грунтовых примесей и пузырьков газа. Толщина 

прослоев льда изменяется от О, 15 до 1,5 м. В 
естественных обнажениях Г. И. Дубиков выде
ляет 3 типа льда, существующих самостоятельно 
или в различных сочетаниях. 1 тип - чистый, 

крупнокристаллический лед глыбового строения, 
молочно-белого цвета с большим количеством 
пузырьков газа. 11 тип - стекловидный, круп
нокристаллический лед, содержащий редкие от

дельности глин, взвеси песчаных и глинистых 

частиц, а также редкие пузырьки газа. 111 тип -
лед всегда черного цвета, содержащий большое 
(на отдельных участках до 30-50 % ) количест
во грунтовых примесей [Дубиков, 1983 ]. 

Ледяные и ледогрунтовые инъекционные 
тела залегают несогласно с горизонтально-сло

истым пластом льда и слоистостью глин. Размеры 
отдельных ледяных и ледогрунтовых тел изменя

ются в очень больших пределах. Тела мощно
стью до нескольких сантиметров пронизывают 

весь пласт горизонтально-слоистого льда. Тела 
мощностью до нескольких десятков метров зале-

о 
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Рис. 2. Схема залегания пластов льда в сква
жинах равнины, прилегающей коз. Ней-то, по
строена С. М. Фотиевым по данным Г. И. Ду
бикова [1983]. 

1 - песок, 2 - суглинки, 3 - песчанистая глина, 4 - глина, 
5 - мощность пласта льда (м) , 6 - подошва пласта льда не 

пройдена. 

Местоположение скважин показано на рис. 1, А. 

гают резко несогласно с залежью слоистого льда. 

"Граница ледогрунтовых и ледяных тел с вмеща
ющей их пластовой залежью всегда заметна, 

иногда четкая, сопровождается трещинами, за

полненными льдом, сколами" [Корейша и др., 
1982, с. 46 ]. 

Состав и криогенное строение отложений, 
подстилающих пласты льда. Пласты льда в об
нажениях на берегу оз. Ней-то подстилаются 
песчанистыми глинами, а в скважинах, пройден

ных на прилегающей к озеру равнине, - пес

ками, суглинками и глинами (см. рис. 2) [Ду

биков, 1983 ]. Криогенное строение песков, под
стилающих пласт льда, изучено недостаточно. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛАСТОВ ЛЬДА 

Химический состав подземных льдов наибо
лее детально изучен в обнажениях и скважинах, 
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расположенных на берегу оз. Ней-то [Дубиков, 
Корейша, 1964; Дубиков, 1982, 1983, 2002 ]. Цен
ность этих исследований заключается в комплек

сном анализе химического состава и минера

лизации паровых растворов и текстурообразую
щих льдов в 25-метровом слое песчано-глинис
тых пород, перекрывающих пласт льда, послой

ном отборе 5 проб в 11-метровом горизонте пла
стового льда, а также текстурообразующих льдов 
в песчано-глинистых породах, подстилающих IUiacт 

льда. 

После анализа данных о химическом составе 
паровых растворов и подземных льдов Г. И. Ду

биков [1982, с. 41] пришел к следующему выво
ду: "Тесная гидрогеохимическая взаимосвязь па

ровых вод с подземными льдами свидетельствует 

об их парагенетической связи и указывает на 
образование текстурообразующих и пластовых 
льдов за счет свободной воды, содержащейся на 
ранних стадиях диагенеза в промерзающих осад

ках". И. Д. Стрелецкая и М. О. Лейбман [2002] 
рассматривали фактический материал о химиче

ском составе пластовых льдов и криопэгов Цент
рального Ямала с "позиции формирования крио-

::Е о: 

пэгов как остаточных рассолов при формиро
вании пластовых залежей льда". Они пришли к 

заключению, что "химический состав криопэгов, 

льда и вмещающих пород, а также положение их 

в разрезе предполагают генетическую взаимо

связь между этими объектами" (с. 15). 
Для изучения химического состава паровых 

растворов и текстурообразующих льдов в гли
нистых отложениях, перекрывающих и подсти

лающих пласт льда, а также пластовых льдов мы 

воспользовались конкретными данными, полу

ченными Г. И. Дубиковым [1982 ]. Для нагляд
ности на рис. 3 мы объединили графы по мине
рализации (сухому остатку) подземного льда и 

паровых растворов, а данные о химическом сос

таве представили в %-эквивалентах. Достаточно 
беглого взгляда на рис. 3, чтобы увидеть сущест
венные различия состава и минерализации, а 

следовательно, и генезиса воды, участвующей в 

формировании паровых растворов в пачке глин, 
перекрывающих пласт льда, и воды, сформи
ровавшей пластовую залежь льда. 

Поровые растворы. Пробы, отобранные в 
глинах на разной глубине от поверхности, на-
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Рис. 3. Результаты изучения обнажения 1-I и скв. 1 на берегу оз. Ней-то, построено С. М. Фо
тиевым по данным Г. И. Дубикова [1983, рис. 3]. 

1 - песок, 2 - суглинок, З - глина, 4 - песчанистая глина, 5 - пластовый лед; значения минерализации и границы 

значений %-экв. для поровых растворов (6), текстурообразующих (7) и пластовых льдов (8). 
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таблиц а 1 . Характеристические коэффициенты (r) химического состава наиболее типичных природных вод Ямала 

Общая r so~- r Са2+ r Na+ + rк+ r Са2+ 
Природные воды минерализация, 

r с1- rMg2+ r с1- rCI-
мг/л 

Морские воды 

35 ООО 1 0,103 Океан*** 0,200 0,853 0,038 

Обская губа** 100 1,185 0,789 2,444 0,555 

Седимен.тацион.н.ые воды 

Поровые растворы* (Н, м) 3 5597 0,289 1,388 0,826 0,362 
12 9222 0,068 0,656 0,735 0,195 
24 1115 0,560 3,500 1,341 0,633 

Атмосферные осадки 

30 1 0 ,259 Дождевые и снеговые, Ямал** 2,220 1,448 0,564 

Воды выщелачивания 

Поверхностные воды России*** 1,57 3,670 1,79 

Озерные, Ямал** 57 0,133 1,735 1,261 0,793 

Речные, бассейн Обской губы** 50 0,461 1,775 1,586 1,484 

Текстурообразующие льды* (Н, м) 1 12 158 0,181 1,697 1,327 0,309 
24 26 0,666 1,461 1,341 0,633 

Ультрапресные пластовые льды Ямала** 77 0,341 1,185 1,306 0,761 

Пластовые льды оз . Ней-то* 30 0,933 1,727 2,333 0,633 

Пр им е чан и е . Средние составы дождевых и снеговых, озерных вод и пластовых льдов приведены в табл. 2. 
Данные: * Г. И. Дубикова [1983), ** С. М. Фотиева [1999), *** [Справочное руководство .. . , 1967] . 

глядно иллюстрируют единство хлоридного нат

риевого состава по глубине и существенную не
однородность их минерализации (см. рис. 3). Хи
мический состав на глубине 12 м, видимо, в 
какой-то мере типичен для криометаморфизо

ванных морских вод периода промерзания водо

вмещающих отложений. Для них характерна до

статочно высокая минерализация (до 9000 мг/л)*, 
хлоридный натриевый состав, типичное для мор

ской воды соотношение rNa+ +rK+/rCl- =0,735 
(табл. 1) и солевой состав, в котором доля мор
ских солей составляет 64,4 % , а доля хло

ридов - 28,8 % (табл. 2). 
В направлении к поверхности минерали

зация поровых растворов уменьшается и достига

ет 5500 мг/ л на глубине 3 м. Изменяется и хи
мический состав поровых растворов главным 

образом за счет увеличения % содержания ионов 
SO~- и Са2 + . Ниже 12 м существенно изменяется 
не только минерализация, но и химический сос

тав поровых растворов. С увеличением глубины 
минерализация уменьшается и достигает 

1115 мг/ л на глубине 24 м от поверхности или, 
что важнее, в 1,5 м от кровли ледяного пласта. 
Химический состав поровых вод изменяется в 

том же направлении. Это выра:Жается в 
увеличении в составе воды % содержания ионов 
НСО3, SO~- и Са2+ , а также в уменьшении % 
содержания иона Mg2 + в составе воды с при-

ближением горизонта глин к пласту льда (см. 
рис. 3). Так, содержание иона НСО3 на высоте 
10 м от пласта льда равно 10 %-экв., а в 1,5 м 
от пласта льда уже достигает 36 %-экв. Содер
жание иона Са2+ на этих же глубинах увеличива
ется от 17 до 35 %-экв., т. е. более чем в два 
раза. Существенное (в три раза) превышение 
величины соотношения r Са2+ / rMg2+, по срав
нению с водами океана, свидетельствует о зна

чительном разбавлении морских вод поверхност
ными (см. табл. 1). 

Текстурообразующие льды. Химический 
состав и минерализация текстурообразующих 
льдов оцениваются по 6 пробам, отобранным на 
глубине от 12 до 24 м от поверхности или, что 
важнее, на высоте от 1,5 до 13,5 мот пласта льда 
(см. рис. 3). 

Учитывая морской генезис глин и седимен
тационный генезис поровых рассолов в них, в 

химическом составе текстурообразующих льдов 
естественно было бы ожидать преобладание 
ионов с1- и Nа++к+ и достаточно высокую мине

рализацию. Тем не менее в 5 пробах явно преоб
ладает ион НСО3 (50-76 %-экв.). Содержание 
отдельных ионов и минерализация текстурообра
зующих льдов существенно изменяются с при

ближением к пласту льда. На высоте 13,5 м от 
пласта минерализация достигает 158 мг/ л: среди 
анионов преобладает ион с1- (55 %-экв.), тогда 

* В отдельных районах Ямала в аналогичных по возрасту и составу глинах минерализация паровых растворов достигает 
25 г/ л [Геокриологические условия ... , 1967, с. 25] . 
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Таблица 2. Средний ионно-солевой состав природных вод Ямала 

Минерализация 
Ионный состав воды (в %-экв.) 

Солевой состав воды 
воды (г/кг) (в % от суммы солей) 

Кол-во 
Тип воды Пределы Мор-проб 

измене-
Сред- Mg2+ Са2 + Na+ +к+ нсоз sщ- с11- ские 

Бикар- Суль-1 Хло-
бона ты фаты риды няя 

ния соли 

Атмосферные осадки 

Дождевые и снего-1 43 1 5-1041 30 110,5123,3 1 66,2 

1 

48,0 110,7141,31 45,7 1 47,9 

1 

6,4 

1 
вые воды 

Поверхностные воды 

Озерные 107 18-300 57 18,2 31,6 50,2 54,9 5,3 39,8 44,0 54,8 1,2 
Речные, бассейн 37 19-180 50 21,4 38,0 40,6 62,6 11,8 25,6 28,3 62,5 9,2 
Обской губы 

Подземные льды 

Пластовые ультра- 168 10-300 77 23,7 28,1 48,2 50,5 12,6 36,9 40,8 50,4 8,8 
пресные льды Ямала 

Пластовый лед в 5 27-31 30 11 19 70 42 28 30 33,2 41,9 24,9 
районе оз. Ней-то 

Морские воды 

Воды океана 35,1 17,6 3,3 
Поровые воды в 9222 19 17 
глинах в районе 

оз. Ней-то на глу-

бине 12 м 

как содержание иона НСО3 составляет всего 

35 %-экв. На высоте 1,5 м от пласта минера
лизация текстурообразующих льдов сокращается 
до 26 мг/ л (т. е. в 6 раз), а содержание иона 
CI- - до 30 %-экв. Содержание иона НСО3, 
наоборот, увеличивается и достигает 50 %-экв. 
Среди катионов явно превалируют ионы Na+ + 
+ К+ (50-92 %-экв.). Вблизи пласта химический 
состав и минерализация текстурообразующих и 
пластовых льдов практически идентичны. Хи

мический состав льдов, их минерализация 

(рис. 4) , а также величины соотношений (r N а+ + 
+ r K+)/r CI- (1,327; 1,341) и r Са2+ /r Mg2+ (1,461; 
1,697) (см. табл. 1) указывают на генетическую 
связь воды, формирующей текстурообразующие 
льды, с водами выщелачивания, формирующими 
пласт льда (см. рис. 3, 4 и табл. 1, 2). 

Пластовые льды. Химический состав и ми
нерализация пластовых вод в отдельных 

прослоях различаются. Тем не менее все пробы 
свидетельствуют о крайне низкой минерали

зации (27 ... 32 мг/ л) и о постоянстве анионного 
состава пластовых вод. В четырех пробах пре
валирует ИОН НСО3' а содержание ионов с1- и 

SO~- изменяется от 14 до 38 %-экв. Среди ка-. 

тионов явно превалируют ионы Na+ +к+' тогда 
как содержание ионов Са2 + и Mg2+ изменяется от 
2 до 30 %-экв. 

Средний химический состав пластовых льдов 

приведен в табл. 2. Он характеризуется: преоб
ладанием ионов НСО3 (50,5 %-экв.), преобла
данием бикарбонатов в солевом составе (50,4 %), 
незначительной минерализацией (30 мг/ л). Со-
68 

79,1 0,3 9,3 90,4 100 
64 7 6 87 64,4 6,8 28,8 

отношения (rNa + + rK +) / r CI- и r Са2+ / rMg2+ соот
ветственно равны 1,666 и 1,727 (см. табл. 1 и 2). 
Такой состав типичен для вод выщелачивания. 

Таким образом, по химическому составу и 
минерализации в обнажениях на берегах 
оз. Ней-то отчетливо вьщеляются два генети
ческих типа подземных вод, участвующих в фор

мировании современного криогенного строения 

"пластового комплекса": седиментационные во
ды, попавшие в породы в процессе морского 

осадконакопления, и воды выщелачивания, наи

более характерными представителями которых 
являются поверхностные воды. 

Гидрокарбонатный состав ультрапресных 
пластовых льдов явно указывает на континен

тальный субаэральный генезис воды, участвовав
шей в их формировании. Не менее веским дока
зательством наличия внешнего источника пи

тания, обеспечивающего доставку воды к фронту 
промерзания, следует считать огромные объемы 
ледяных пластов. Поры сравнительно маломощ
ных прослоев песка в толще глинистых отло

жений естественно не могли вместить многие 

сотни тысяч кубометров воды [Пармузин, Сухо
дольский, 1982 ], участвующей в формировании 
отдельных пластов льда. 

Какие же природные воды участвовали в 
формировании пластов льда в районе оз. Ней-то? 

Для определения генезиса природных вод, 
формирующих ионно-солевой состав паровых 
растворов и подземных льдов на берегу оз. Ней
то, мы нанесли все данные о химическом составе 

на диаграмму С. А. Дурова [1961] (см. рис. 4). 
На нее также нанесены точки средних составов 
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Рис. 4. Химический состав поровых растворов, текстурообразующих и пластовых льдов в обна
жениях на берегу оз. Ней-то. 

Точки состава: 1 - поровых растворов, 2 - текстурообразующих льдов, 3 - пластовых льдов. Точки средн.их составов 
природн.ых вод Я мала [Фотиев, 1999]: 4 - дождевых и снеговых, 5 - озерных , 6 - речных вод бассейна Обской губы, 7 -
ультрапресных пластовых льдов; 8 - средний состав пластовых льдов в обнажении 1 и в скв . 1, по [Дубиков, 1983] . 
Точки предполаг(]J!МЫХ источн.иков ион.н.о-солевого состава: а - бикарбонаты кальция, магния, калия и натрия с соотно
шением 3:1,5:1 [Фотиев, 1999]; б - морская вода современного океана [Дуров, 1961]; в-д - сульфатные воды: в - зоны 
растворения мирабилита (Na2S04x 10 Н20), г - зоны растворения гипса (CaS04), д- зоны окисления сульфидов [Дуров, 1961] . 

атмосферных, речных и озерных вод, выявлен
ные ранее для всего п-ова Ямал [Фотиев, 1999 ]. 
Размещение точек на треугольниках~ на квад
рате позволяет не только наглядно видеть диапа

зон изменения анионов и катионов, но и судить 

о наиболее вероятных источниках формирования 

ионно-солевого состава поровых растворов и под

земных льдов. 

Поровыерастворы (см. рис. 4, точки 1-7)*. 
Размещение точек 2, 3 и 4 вблизи точки состава 
современной морской воды явно свидетельствует 

о присутствии в глинах, перекрывающих пласт 

* Номер пробы и глубина отбора проб воды от поверхности (м): 1 - 3,2; 2 - 6; 3 - 12; 4 -15; 5 - 18; 6 - 21 и 
7 - 24 (1,5) . В скобках показана высота отбора пробы относительно пласта льда . 
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льда, седиментационных вод. Ионно-солевой со
став и минерализации седиментационных вод 

существенно изменились в процессе эпикриоген

ного многолетнего промерзания глин и криоген

ного метаморфизма. Это подтверждается зна

чительным (28,8 %> содержанием хлоридов в 
солевом составе паровых вод (см. табл. 2). В 
верхних горизонтах глин в субаэральных ус
ловиях на протяжении десятков тысяч лет ионно

солевой состав и минерализация паровых раство

ров изменялись под воздействием дождевых вод 

(точка 1 на рис. 4). Достаточно высокая мине
рализация (5597 мг/ л) паровых растворов уже 
на глубине 3 м и засоленность отложений свиде
тельствуют о незначительном инфильтрацион
ном промывании пачки глин. В нижних горизон

тах мерзлых глин существенное изменение 

ионно-солевого состава и минерализации крио

метаморфизованных паровых вод происходило 

под воздействием вод выщелачивания, участвую

щих в формировании пластов льда. Этот процесс 
наглядно иллюстрируется размещением точек на 

квадрате. На рис. 4 точки 3, 4, 5, 6 и 7 "про
тягиваются" в виде цепочки от показателей сос

тава морской воды до показателей озерной воды, 
что указывает на существенную роль озерных 

вод не только в формировании пласта льда, но и 

в преобразовании ионно-солевого состава крио
метаморфизованных паровых растворов. 

Текстурообразующие льды (см. рис. 4, 
точки 8-12)*. С одной стороны, их размещение 
вблизи точки озерной воды и точки пластовых 
льдов явно указывает на их генетическую связь. 

С другой стороны, размещение вдали от точки 
состава морской воды указывает на полную за

мену криометаморфизованной седиментацион

ной воды континентальными озерными водами 

по крайней мере на высоту до 13,5 м от пласта 
льда. 

Пластовые льды (см. рис. 4, точки 13-
17)**: пробы отобраны в интервале глубин 26-
36,5 м. Размещение точек состава пластового 
льда вблизи точек средних составов атмосферных 
осадков и озерных вод явно свидетельствует об 
их генетической связи. Они достаточно точно 
указывают на ведущую роль озерных вод в фор

мировании пластовых залежей льда. К анало
гичному выводу мы пришли ранее, анализируя 

сведения о химическом составе пластовых льдов 

Ямала [Фотиев, 1999]. Нам удалось проана':' 
лизировать 193 пробы пластовых льдов, отобран
ные с разной глубины в различных районах 
п-ова Ямал. Оказалось, что минерализация 
льдов изменяется от 10 до 8500 мг/ л. Тем не 

менее в 168 пробах (87 %) льды ультрапресные. 
Средняя минерализация их составляет 77 мг/ л. 
Из табл. 1, 2 и особенно на рис. 4 видно, что 
средний ионный и солевой состав ультрапресных 
пластовых льдов имеет много общего с составом 
и минерализацией поверхностных вод, но резко 

отличается от ионного состава морской воды. 

Изложенные выше сведения о химическом 
составе и минерализации паровых растворов, 

текстурообразующих и пластовых льдов в районе 
оз. Ней-то отнюдь не свидетельствуют об их 
"парагенетической связи" [Дубиков, 1982] или 
"генетической взаимосвязи" [Стрелецкая, Лей
бман, 2002 ]. Они опровергают вывод Г. И. Ду
бикова о том, что "подземный лед . . . должен 
рассматриваться как элемент диагенетического 

преобразования водонасыщенных морских осад
ков в процессе их криогенной дифференциации 
на минеральные агрегаты, текстурообразующий 
и пластовый лед" (с. 41), вывод М. М. Корейши, 
А. Н. Хименкова и Г. С. Брыксиной о том, что 
"преобладание бикарбонат иона в составе воды 
из льда пластовых залежей не является свидете

лем континентального происхождения этих масс 

воды, а скорее генетическим преобразованием 
исходных морских вод, первичный качественный 

состав которых изменен еще не полностью" 

[1983, с. 84 ], а также вывод И. Д. Стрелецкой и 
М. О. Лейбман о том, что "источником воды для 
мощных залежей пластовых льдов являются под

земные воды, состоящие из морских вод, разбав
ленных атмосферными и поверхностными во

дами" [2002, с. 21 ]. Нельзя согласиться и с ранее 
высказаmrым предположением И. Д. Стрелецкой 
и М. О. Лейбман о том, что источником воды для 
мощных залежей льда служили гидрокарбонат
но-натриевые воды Западно-Сибирского ар
тезианского бассейна. В настоящее время извест
но, что пресных вод в недрах артезианского 

бассейна на севере Ямала нет и быть не может 
[Фотиев, 1972, 1999; Павлова, 1991 ]. 

Каким же образом озерные воды принимали 
активное участие в формировании пластов льда 
и смогли так существенно изменить первичный 

состав текстурообразующих льдов и паровых 
растворов? Для ответа на этот вопрос рассмотрим 
возможный механизм образования пластов льда. 

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ 

К настоящему времени гидрокриолитологи
ческие разрезы песчаных и глинистых отложе

ний, слагающих останцы некогда единой Казан
цевской равнины, изучены достаточно хорошо. 

*Номер пробы и высота отбора проб воды относительно пласта льда (м) : 8-13,5; 9-8,5; 10-6,5; 11-2,0; 12-1,5. 
**Номер пробы и глубина отбора от поверхности проб льда (м) : 13-26,0; 14-27,5; 15-30,0; 16-34,0; 17-36,5. 
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Песчаные и глинистые отложения, судя по 
наличию в них раковин пресноводных моллю

сков [Гудина, 1976 ], формировались в прибреж
ной части опресненного морского бассейна. Про
мерзание их совпало с началом регрессии моря, 

т. е. было приблизительно 100-120 тыс. лет на
зад [Баулин, Дубик:ов, 1970 ]. Их охлаждение и 
промерзание происходило в суровых климати

ческих условиях, так как температура воздуха в 

начале зырянского криохрона была ниже совре
менной. Различия геологических, гидрогеологи

ческих и гидрологических условий на огромной 

территории равнины предопределили возмож

ность формирования криогенных толщ, отличаю
щихся по гидрокриолитологическому строению. 

Наиболее типичные схематизированные разрезы 
отложений верхней части (до 30-50 м) криоген
ной толщи Казанцевской равнины представлены 
на рис. 5. 

Толща мерзлых засоленных песчаных и 

глинистых отложений с линзами криопэгов (см. 
рис. 5 ,А) формировалась на участках равнины, в 
пределах которых водоносные горизонты в пес

чаных отложениях не имели гидравлической 
связи с поверхностными водами. 

До начала промерзания (охлаждения) пес
чаные и глинистые отложения были насыщены 
опресненными водами морского генезиса. Они 
имели хлоридный натриевый состав и минера

лизацию порядка 20-25 г/л. При понижении 
температуры пород от О до -1 ... -1,5 °С про
исходило их охлаждение. При дальнейшем по

нижении температуры начиналось их промер

зание: в глинах формировалась типичная для 
эпигенетического промерзания крупно-сетчатая 

текстура. Засоленные глины содержали поровые 
растворы, химический состав которых (см. вы

ше) был идентичен составу криометаморфизо
ванной морской воды. Охлаждение и последую
щее промерзание водоносных песков начиналось 

сразу после промерзания пласта глин. В процессе 
промерзания песков часть воды фиксировалась в 

виде льда, образуя массивную криогенную тек
стуру. Остальная часть криометаморфизованной 
воды отжималась в нижележащие слои, фик

сировалась в линзах криопэгов или изливалась 

на поверхность. На таких участках равнины 
сформировалась и непрерывно существовала на 

протяжении многих десятков тысяч лет низко

температурная, сплошная по распространению 

криогенная толща. Это подтверждается Достаточ
но высокой минерализацией поровых растворов 

и криопэгов, а также значительной засоленно

стью песчаных и глинистых отложений. Такое 
гидрокриолитологическое строение верхней 

Б 

А 
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Ьd2 
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Рис. 5. Схематические гидрокриолитологичес
кие разрезы верхней части криогенной толщи 
Ямала. 

А - толща мерЗJiых засоленных песчаных и глинистых пород 
с линзами криопэгов. Б - толща мерЗJiых засоленных песча -
ных и глинистых пород с горизонтально-слоистым пластом 

ультрапресного льда и с линзами криопэгов. 

1 - песок с массивной криогенной текстурой; 2 - глина с 
крупносетчатой криогенной текстурой, над пластом льда 

криогенная текстура - аттакситовая; З - лед; 4 - засолен

ность пород (D, = 0,1-0,2); 5 - породы с температурой ниже 

о 
0

С; 6 - линзы песка с криопэгами. 

части криогенной толщи достаточно часто встре

чается в разных частях Ямала. 

Толща мерзлых засоленных песчаных и 

глинистых пород, включающая горизонтально

слоистый пласт льда и линзы криопэгов (см. 

рис. 5 ,Б) имеет широкое распространение на 

п-ове Ямал и поэтому достаточно хорошо изуче

на [Дубик:ов, Корейша, 1964; Баулин, 1972; Ба
улин, Дубик:ов, 1970; Дубик:ов, 1982, 1983, 2002; 
Баду и др" 1982; Пармузин, Суходольск:ий, 1982; 
Корейша и др., 1982, 1983; Стрелецкая, Лейб
ман, 2002; и др.]. Характерные особенности гид
рокриолитологического строения этой криоген

ной толщи четко сформулированы Г. И. Дубико
вым [2002 ]. Назовем лишь некоторые из них, 
наиболее важные с нашей точки зрения: 1) пласт 
льда приурочен к контакту глинистых (верх) и 

песчаных (низ) пачек пород*; 2) субгоризон
тальное залегание кровли пласта льда без нару-

* По данным Г. И. Дубикова [1982, 2002], такие разрезы составляют абсолютное большинство - более 80 %. 
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шения слоистости перекрывающих его глин; 

3) пласт представлен чередованием прослоев 

льда различного цвета и разной мощности; 

4) глины, залегающие над кровлей пласта льда, 
сильно льдонасыщены и характеризуются атак

ситовой текстурой. По мнению Г. И. Дубикова 
[1983, с. 52 ], разрезы на берегу оз. Ней-то "мо
гут считаться опорными в Западной Сибири, 
поскольку здесь выдержана последовательность 

напластования осадков и льда". 
Единого мнения о механизме формирования 

пластов льда в морских отложениях до настояще

го времени нет. Тем не менее В.В. Баулин, 

Г.И. Дубиков, М.М. Корейша с коллегами, 
И.Д. Стрелецкая и М.0. Лейбман считают, что 
пласты льда сформировались в результате крио

генной дифференциации водонасыщенных мор

ских осадков и диагенетического преобразования 
морской воды. При этом М. М. Корейша, А. Н. Хи
менков и Г. С. Брыксина [1983] полностью от
вергают возможность участия поверхностных вод 

в формировании пластов льда, а И. Д. Стрелец

кая и М. О. Лейбман допускают возможность 
разбавления морских вод поверхностными, но не 
указывают на каком этапе формирования пла

стовых льдов это происходит. 

По мнению Г. И. Дубикова [1982, с. 27], 
пласты льда сформировались за счет грунтовой 

воды, накопившейся при уплотнении промерзаю

щих осадков "в регионально или локально раз

витых породах-коллекторах или в виде линз 

чистой воды на границе раздела песчаных и 

глинистых или талых и мерзлых пород. "Запеча
танные" таким путем объемы грунтовой воды в 
осадочной толще испытывали на себе резкое 
усиление постоянно растущего давления (напо

ра) и являлись источником образования пласто
вых залежей льда сегрегационного типа". И да -
лее: "Тесная гидрохимическая взаимосвязь поро

вых вод с подземными льдами . . . указывает на 
образование текстурообразующих и пластовых 
льдов за счет свободной воды. Пластовые льды в 
таком случае должны рассматриваться как эле

мент диагенетического преобразования водона
сыщенных морских осадков в процессе их крио

генной дифференциации на минеральные агрега

ты, текстурообразующий и пластовый лед" (с. 41). 
По мнению Г. И. Дубикова [2002 ], доставка во
ды к фронту промерзания осуществляется безна-. 
порной миграцией связанной и капиллярной во

ды. Слоистость пласта льда, по его мнению, 

определяется "темпом промерзания и возможно

стью подтока воды к фронту промерзания. Раз

личные сочетания этих условий приводят к появ

лению прослоев то чистого льда, то льда, обога
щенного минеральными частицами" [Там же, 

с. 218]. 
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Другие авторы - М. М. Корейша, А. Н. Хи
менков и Г. С. Брыксина [1982] - доказывают 

единство процессов формирования "пластового 
комплекса", состоящего из трех элементов: 

пачки мерзлых слоистых глин, пласта льда и 

ледяных или ледогрунтовых инъекционных обра
зований. Пластовый комплекс, по их мнению, -
"результат промерзания свежих, недоуплотнен

ных водных осадков, имеющих избыточную 
влажность" (с. 48). Эпигенетическое промерза
ние отложений приводит к формированию пер

вичных криогенных текстур, к отжиму воды и 

концентрации ее "в наиболее благоприятных по 
условиям накопления воды участках". При даль

нейшем промерзании пород "в тех зонах, где 

продолжается накопление воды под мерзлой тол

щей, может произойти расслоение на границе с 

талым осадком и вьщеление линз свободной во
ды, промерзание которых приведет к форми
рованию пластовых залежей подземного льда" 
[Там же, с. 49 ]. 

Процесс формирования пластовых льдов 
И. Д. Стрелецкая и М. О. Лейбман [2002, с. 21] 
представляют следующим образом. "После того, 
как граница раздела фаз миновала перекрываю
щую глину, началось промерзание водоносного 

песка сверху и начал формироваться пластовый 
лед. Со временем остаточный раствор в песке 
приобрел повышенную концентрацию, вследст
вие чего формирование льда прекратилось". 

Детальный анализ ионно-солевого состава 

пластовых льдов не подтвердил генетическую 

связь воды, формирующей льды, с вмещающими 
породами морского генезиса. Идентичность хи

мического состава пластовых льдов и озерных 

вод наводит на мысль об активном участии озер
ных вод в формировании пластов льда. Этот факт 
дает основание предполагать, что формирование 
пластов ультрапресных льдов в толще засолен

ных морских отложений возможно только на тех 

участках равнины, где водоносные горизонты в 

песчаных прослоях и пачках гидравлически свя

заны с озерными водами. 

Образование мерзлой толщи засоленных 
пород, включающей пласт ультрапресного льда и 

линзы криопэгов, происходит в три стадии. 

Первая стадия - эпигенетическое промер

зание пачки засоленных глин и формирование 

первичной крупно-сетчатой текстуры. 

Вторая стадия - формирование пласта 
льда. Гидравлическая связь подземных и озер
ных вод, по-видимому, уже существовала в пе

риод промерзания пачки глин. Она осуществля
лась путем внедрения под значительным крио

генным напором озерной воды из замкнутых 

промерзающих подозерных таликов в песчаные 

горизонты морских отложений. Когда фронт про
мерзания приблизился к кровле водоносного го-
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ризонта, химический состав подземных вод (во 

всяком случае, в его верхней части) был близок 
к составу ультрапресных озерных вод. Значи
тельные объемы озерной воды внедрялись в пес
чаные горизонты под высоким криогенным дав

лением. Пески перенасыщались, а в кровле водо

носного пласта на контакте с глинами форми

ровался слой (линза) свободной воды. Благодаря 
высокому давлению ультрапресные воды поле

дяным шлирам внедрялись в мерзлые глинистые 

породы и частично изменяли первичную крио

генную текстуру. На границе с пластом льда 
формировался слой глин с повышенной объемной 
льдистостью и с атакситовой текстурой. Хими

ческий состав перовых вод и текстурообразую
щих льдов при этом существенно изменялся. 

Следы многократных инъекций пресной воды по 
вертикальным, толстым ледяным шлирам в мер

злые глины были обнаружены и детально изуче
ны в обнажениях на берегах оз. liей-то [Корей
ша и др., 1982 ]. Многие вертикальные шлиры в 
зоне атакситовой и сетчатой текстур состоят из 

2-3 зон кристаллов, отличающихся размером и 
геометрической ориентировкой. И в сетчатом, и 

в атакситовом текстурных горизонтах, но особен
но в последнем, наблюдаются многочисленные 
зоны дробления. Сложное строение текстурооб
разующего льда указывает на инъекционное воз

действие снизу той же воды, которая формирова

ла пластовую залежь [Корейша и др., 1982 ]. 
Параллельная слоистость толщ льда и глин, 

а также вьщержанность на большом протяжении 
мощности элементарных слоев чистого льда и 

льда с примесями свидетельствуют о преобла
дании сегрегационного льдообразования. Боль
шая часть слоев чистого льда формировалась 

путем пленочной миграции слабосвязанной и 
капиллярной воды из водонасыщенных песков к 

фронту промерзания. В этом отношении наша 

точка зрения полностью совпадает с мнением 

Г. И. Дубикова [2002 ]. Часть прослоев льда, ви
димо, представлена конжеляционным льдом, 

сформировавшимся в процессе замерзания слоя 
воды, образовавшегося в кровле полностью вла
гонасыщенного песчаного горизонта. Возмож

ность формирования прослоев и линз конже
ляционного льда убедительно доказана М. М. Ко
рейшей и его коллегами на основании детального 
изучения структуры льда [Корейша и др., 1982 ]. 
В зависимости от толщины слоя воды, цаличия в 
ней взвешенных частиц и скорости замерзания 
формировались пласты чистого или мутного льда 
или слои льда, содержащие большую концент
рацию взвешенных частиц. При медленном ох
лаждении достаточно толстого слоя мутной воды 

осаждение взвешенных частиц может произойти 

до полной кристаллизации воды. В таких ус

ловиях в одном слое воды образовывались два 

слоя льда. Может быть этим процессом и следует 
объяснять установленные Г. И. Дубиковым 
[1982, 1983, 2002] совместное залегание и пара
генетическую связь прослоев льда II и 111 типов. 
Слои льдогрунта, обычно черного цвета, харак
теризующиеся большим количеством сгустков 
глинистых частиц и хлоридным натриевым сос

тавом с достаточно высокой минерализацией 

(1000-8500 мг/ л), могли также сформироваться 
либо за счет контакта инъецированной ультра
пресной воды с тонкими прослоями вязких чер

ных илов, встречающихся в пачке глин [Ду

биков, 1983 ], либо в результате внедрения раз
жиженных донных отложений, залегающих в 

нижней части несквозного подозерного талика. 

Наращивание мощности пласта льда про
исходило непрерывно до тех пор, пока существо

вала гидравлическая связь подземных и озерных 

вод. Прекращение поступления озерной воды в 
песчаные горизонты неизменно приводило к про

мерзанию водоносных песков. 

Третья стадия - промерзание водонасы

щенных песков и формирование линз криопэгов. 

Эти процессы протекали по схеме, описывающей 
формирование криогенной толщи без подтока 
озерной воды. Отличие заключалось лишь в том, 
что линзы криопэгов могли формироваться лишь 
в наименее опресненной части водоносного го
ризонта. В том случае, когда опреснен весь водо
носный пласт, промерзание песков не приводило 
к формированию линз криопэгов. 

Поверхность Казанцевской равнины на уча
стках ритмичного формирования горизонтально
слоистых достаточно мощных (15-25 м) пластов 
льда медленно и равномерно поднималась без 
нарушения первичной слоистости глин и ледяно
го пласта. 

Наряду с пластами льда, не нарушающими 
горизонтальное залегание вмещающих пород, во 

многих обнажениях бьmи обнаружены и изучены 
сильно дислоцированные ритмично-слоистые 

пласты глин и подземного льда. Подобные дисло
кации имеют вид куполовидных складок [Корей

ша и др" 1982 ]. По внешнему облику и Генезису 
эти образования близки к буграм пучения. Ядро 
складок образовано слоистым льдом, смятым в 
микроскладки, а крылья - либо только глинами, 
либо глинами и льдом, элементарные слои кото
рых повторяют конфигурацию кровли ледяного 
ядра. Угол наклона крыльев складок изменяется 
от 12 до 50°, а диаметр основания бугра достигает 
первых десятков метров [Дубиков, 1982 ]. 

Деформация мерзлых пластов глин и мощ
ных пластов льда возможна только в том случае, 

когда промерзает замкнутый объем ультрапрес
ной воды, ограниченный сверху пластом льда, а 

снизу и с боков - достаточно мощным криоген
ным водоупором. При отсутствии криогенного 
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водоупора в нижней и в боковых частях промер
зающего водоносного горизонта формирование 
бугров не происходит. В этом случае большая 
часть воды, поступающая из промерзающих во

доносных песков, отжимается в нижележащие 

немерзлые отложения. 

Под воздействием мощного криогенного дав

ления, возникающего при замерзании замкну

тых объемов воды, в отдельных случаях про
исходит растрескивание горизонтально-слоистого 

пласта льда. Трещины такого рода пронизывают 
пласт льда от подошвы до кровли. По этим 
трещинам вода под значительным напором под

нималась через слоистую толщу льда, растап

ливала ледяные включения и деформировала 
первичную слоистость глин. При этом мерзлые 
блоки глин, заключенные между протаявшими 
горизонтальными и вертикальными шлирами 

льда, обрушивались в слой воды, а затем фик
сировались как блоки материнской породы, 
"плавающие" во льду. Механизм формирования 
инъекционных льдов второй генерации и резуль

тат взаимодействия инъецированной воды с мер

злыми глинами описаны М. М. Корейшей и его 
коллегами [Корейша и др., 1982 ]. 

Криогенная толща, сложенная дислоциро
ванными глинами и пластами льда, на первых 

двух стадиях формировалась так же, как и крио

генная толща с горизонтальными пластами льда. 

Отличия зафиксированы лишь на третьей ста
дии. Они определялись возможностью накоп
ления в пачке промерзающих песков значитель

ных объемов пресной воды. Концентрацией и 
последующим замерзанием воды в замкнутой 

системе объясняется деформация слоев глин и 
подземного льда. 

выводы 

1. Детальный анализ ионно-солевого состава 
и минерализации паровых вод, текстурообразу
ющих и пластовых льдов в обнажениях на бере
гах оз. Ней-то позволяет сделать следующие вы

воды. 

• В формировании современного строения 
"пластового комплекса" принимали участие два 
генетических типа воды: седиментационные воды 

и воды выщелачивания. Седиментациттые во

ды участвовали в формировании ионно-солевого 

состава паровых вод и текстурообразующих 
льдов в промерзающих песчано-глинистых пора-. 

дах. Ионно-солевой состав паровых растворов в 
глинах на глубине 12 мот поверхности равнины 
в какой-то мере типичен для криометаморфизо
ванных морских вод периода промерзания водо

вмещающих пород. Для них характерно: преоб
ладание ионов с1- (87 %-экв.) и Na+ +к+ 

(64 %-экв.), достаточно высокая минерализация 
(9000-25 ООО мг/ л), типичное для морской воды 
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соотношение (rNa+ + rK+)/r с1- = 0,735 и соле
вой состав, в котором доля морских солей состав

ляет 64,4 %, а доля хлоридов - 28,8 %. Воды 
выщелачивания участвовали в формировании 
пласта льда. Средний ионно-солевой состав пла
стового льда характеризуется преобладанием ионов 
НСО3 (50,5 %-экв.) и Na+ +К+ (48,2 %-экв.), 
незначительной минерализацией (30 мг/ л), соот
ношениями (rNa+ + fК+)/r CI- = 2,ЗЗЗ иr eaz+ /rМ_Jf+= 
= 1, 727, характерными для вод континентального 
происхождения, значительным содержанием би
карбонатов (50,4 %>, превышающим содержа
ние морских солей (33,2 % ) и полным отсут
ствием в солевом составе хлоридов. 

• Поры в маломощных прослоях песка не 
могут вместить многие сотни тысяч кубометров 
воды, участвующей в формировании отдельных 
пластов льда. Это свидетельствует о наличии 
внешнего источника питания, обеспечивающего 
поступление воды к фронту промерзания. 

• Размещение на диаграмме С. А. Дурова 
точек средних составов пластовых льдов в районе 

оз. Ней-то и на п-ове Ямал вблизи точек средних 
составов атмосферных осадков и озерных вод (см. 
рис. 4) указывает на генетическую связь этих 
вод и свидетельствует об активном участии озер
ных вод в формировании пластов льда в отло
жениях морского генезиса. 

•Воды выщелачивания на начальной стадии 
формирования пласта льда существенно из
менили первичный ионно-солевой состав паро

вых вод и текстурообразующих льдов в нижнем 
горизонте глин, мощность которого - порядка 

10-13 м. 
2. Анализ климатических, геологических, 

гидрогеологических и геокриологических усло

вий формирования песчано-глинистых отложе

ний, слагающих Казанцевскую равнину, позво
ляет сделать следующие выводы. 

- Различия геологических и гидрогеологи
ческих условий в конце казанцевского термохро

на в сочетании с суровыми климатическими и 

геокриологическими условиями начальной ста

дии зырянского криохрона привели к форми
рованию криогенных толщ, отличающихся по 

гидрокриолитологическому строению. Толща 

мерзлых засоленных песчано-глинистых пород 

с линзами криопэгов формировалась на участ

ках равнины, в пределах которых водоносные 

горизонты в песках не имели гидравлической 

связи с поверхностными водами. Толща мерз
лых засоленных песчано-глинистых пород с го

ризонтально-слоистым пластом льда и лин

зами криопэгов формировалась на участках рав

нины, где водоносные горизонты в песках имели 
гидравлическую связь с озерными водами. 

- Для формирования пласта льда необхо
димо наличие сочетания следующих взаимосвя-
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занных условий: 1) водоносных горизонтов в 
толще промерзающих морских отложений и в 

несквозных таликах под крупными озерными 

котловинами любого генезиса; 2) гидравличес
кой связи озерных вод с водоносными горизон

тами в подозерных таликах и в морских отло

жениях и 3) глубокого эрозионного вреза, без 
которого проникновение озерной воды в водонос

ные пласты, залегающие горизонтально на глу

бине 10-15 ми глубже от поверхности равнины, 
невозможно. 

- Для обеспечения возможности проникно
вения озерной воды на значительные расстояния 

необходимо сезонное или многолетнее промер
зание водоносных горизонтов в крупных под

озерных таликах с образованием замкнутых сис
тем, обладающих большими запасами ультра
пресной воды и значительным криогенным напо

ром. 

- Доставка воды к фронту промерзания 

осуществляется инъекционным путем: при фор

мировании пласта льда превалирует процесс сег

регационного льдообразования. Часть прослоев 
льда представлена конжеляционным льдом. 

- Природные условия начала зырянского 
криохрона, видимо, оказались наиболее благо
приятными для формирования многочисленных 

мощных пластов ультрапресного льда в толще 

мерзлых засоленных морских отложений. 
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