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Южная граница распространения повторно-жильных льдов, фиксирующая самые южные находки 
ледяных жил, периодически уточняется в связи с появляющимися новыми фактами. Приведены самые 
южные местонахождения повторно-жильных льдов на Европейском севере России, в Западной Сибири, 
в Тувинской республике, в Южной Якутии, Иркутской, Читинской, Амурской областях, Монголии и 
в Китае. Показано, что повторно-жильные льды можно обнаружить в грунтах с относительно высокой 
(от -1,2 до -2,0 °С) среднегодовой температурой. 

Повторно-жwtъные лъды, южная граница распространения, температурный предел 
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At times it is required to revise the southern limit of ice wedges in the context of new facts. The southernmost 
findings of ice wedges in the European north of Russia, in Northwest Siberia, in the Tuva repuЬlic, in Southern 
Yakutia, in Irkutsk, Chita and Amur Regions, in Mongolia and China are presented. It is shown that ice wedges 
could Ье found in ground with mean annual temperature higher than - 1,2, -2,0 ·с. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Южная граница распространения повторно

жильных льдов (ПЖЛ), фиксирующая самые юж
ные находки ледяных жил, постоянно находится в 

центре внимания исследователей и требует перио
дического уточнения в связи с появляющимися но

выми фактами. 
В разные годы публиковались упоминания об 

очень южных находках массивов ПЖЛ, однако 

сложившиеся традиционные представления о 

жильных льдах как индикаторе очень низких тем

ператур грунта и воздуха (ниже -5 °С) столь "при
жились", что такие находки обычно относили к 
аномалиям и вскоре о них просто забывали. 

В англоязычной литературе сведения о гео

температурных условиях существования и разви

тия ПЖЛ на первых порах их активного изучения 

[Вlack, 1951; Pewe, 1975; Brown, Pewe, 1973; Wash
bum, 1979] заимствовались из российских источ
ников, поэтому по этой проблеме был достигнут 
определенный (хотя и ошибочный) консенсус, ко
торый не поколебали даже собственные весьма юж-
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ные находки современных полигональных струк

тур упомянутых выше североамериканских иссле

дователей, описавших активное современное моро

зобойное растрескивание на площадке для гольфа 
вплоть до широты Ганновера в Нью-Гемпшире 

(43°42' с.ш., 72°17' з.д.), где среднегодовая темпера
тура воздуха составляет 6,6 °С [Washhum et а/.., 1963]. 

Многие считают, что южным температурным 
пределом для развивающихся жил является изо

терма среднегодовых температур воздуха от - 6 до 
-8 °С [Уошборн, 1988, с. 113], что примерно соот
ветствует грунтам со среднегодовой температурой 

ниже -4, - 5 °С. Пожалуй, ближе к реальности пре
дельная для роста ПЖЛ изотерма среднегодовой 
температуры грунта -3 °С, на которую указывает 
Э.Д. Ершов [2002, с. 388], однако и она, как мы 
покажем ниже, далеко не предельна. 

Рассмотрим несколько предельно южных мес
тонахождений ПЖЛ в Евроазиатской криолито
зоне, позволяющих существенно уточнить поло

жение южной границы ареала жил. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ 
САМЫХ ЮЖНЫХ НАХОДОК ЖИЛ 

Европейский север России. В процессе поле
вых работ в восточном районе Большеземельской 
тундры, в районе пос. Хановей, немногим севернее 
Полярного круга (30 км южнее г. Воркута), про
водимых нами летом 2002 г., были встречены све
жие морозобойные трещины на оторфованной по
верхности второй террасы р. Воркуты (67°30' с.ш.) 
и наблюдался полигональный рельеф начальной 
стадии формирования. По всем признакам здесь 
должны были находиться растущие ПЖЛ. И по
вторные наблюдения, выполненные нами летом 
2003 г., это подтвердили. Вначале в 20-25 км юж
нее Воркуты нами были описаны четкие валиковые 
полигоны, а затем - и достаточно мощные ПЖЛ на 

торфянике Юньягинский (рис. 1) в 14 км восточ
нее г. Воркута (67°30' с.ш., 64° в.д.). 

Среднегодовая температура воздуха (t
8

) в 
Воркуте в середине 60-х годов прошлого века со
ставляла -6,3 ·с, среднеянварская температура 
(t ) -20,4 ·с, среднегодовая температура на по
верхности грунта -6,0 ·с, абсолютный минимум 
температуры на поверхности грунта -54 ·с, сред
ний минимум -12 ·с. 

Среднегодовая температура грунта сейчас 
близ Воркуты не опускается ниже -2 ·с (а в пре
делах самого города многие бывшие ранее низко
температурными массивы мерзлых толщ и вовсе 

оттаяли). 
ПЖЛ залегал в торфянике мощностью 2,5-

3,0 м на глубине около 0,5-0,7 м. Ширина жилы в 
верхней части не превышала 1,0-1,5 м, ее высота, 
очевидно, составляла 2,5-3,5 м (вскрыта была 
только верхняя половина жильного тела). 

Это, вероятно, одна из самых южных находок 
ПЖЛ в этом регионе, о чем говорит то обстоятель-

Рис. 1. ПЖЛ на торфянике Юньягинский 
(67°30' с.ш., 64°23' в.д.), в 14 км восточнее 
г. Воркута. 

ство, что в пределах пяти крупных массивов торфя
ников (Елецкая, Никита, Абезь, Уса, Бугры), изу
ченных нами на всем протяжении железной дороги 

от г. Воркута почти дог. Инта (самый южный учас
ток - бугристый массив у ст. Бугры, в 72 км се
вернее г. Инты), нам встречались только выпукло

бугристые торфяники с миграционными буграми 
пучения [ Васш~ъчук и др., 20026, 2003]. 

На схеме распространения ПЖЛ, составлен
ной И.А. Казначеевой в восточном секторе Боль
шеземельского региона, активный рост жил отме
чен несколько севернее Воркуты (наши наблюде
ния показывают, что эту границу можно несколько 

сместить на юг), а возможные находки реликтовых 
ПЖЛ встречаются немного южнее г. Воркута [Гео
криология СССР ... , 1988, с. 297], т. е. приблизитель
но 66°30' - 67° с.ш. 

Детальные исследования распространения 
ПЖЛ, выполненные И.А. Казначеевой и Е.А. Ша
пошниковой [1982] в западных районах Больше
земельской тундры (Архангельская обл., около 
140 км восточнее г. Нарьян-Мар), в верховьях 
р. Лая (правый приток р. Печора), севернее 
оз. Лая-то (67°33' с.ш., 56°07' в.д., на междуречье 
рек Черной и Ярейю ), позволили составить схему 
распространения ПЖЛ, на которой южная граница 
погребенных ПЖЛ располагается между изотер
мами минимальных среднегодовых температур 

грунта -2,0 и -2,5 °С, а южная граница растущих 
ПЖЛ - между изотермами -2,5 и -3,0 ·с, т. е. рост 
ледяных жил вблизи южной границы происходит в 
оторфованных грунтах в условиях сравнительно 
высоких среднегодовых температур [Казначеева, 
Шапошникова, 1982]. 

Отмечены наличие "плечиков" у ПЖЛ 
(рис. 2, б), неровный контакт жил со вмещающими 
породами, связь льда жилы с текстурообразующим 
льдом, т. е. явно присутствуют признаки сингене

тичности льда жил накоплению торфа или сме

щению вверх кровли многолетнемерзлых пород 

вследствие сокращения глубины сезонного прота
ивания, особенно в верхней части жил. Присут
ствие узких "ростков" льда над поверхностью жил, 
непосредственно у подошвы сезонноталого слоя 

свидетельствует о том, что в настоящее время здесь 

идет процесс морозобойного растрескивания и фор
мирования ПЖЛ [Казначеева, Шапошникова, 1982]. 

Значения основных климатических показате
лей на двух близлежащих для оз. Лая-то метео
станциях (Нарьян-Мар - расположен в 140 км за
паднее, 67°38' с.ш" 53°03' в.д.; Хорейвер - в 84 км 
восточнее, 67°24' с.ш., 56°85' в.д.) таковы: средне
годовая температура воздуха -3,5 и -5,0 ·с, средне
январская температура -16,6 и -18,8 °С, средне
годовая температура на поверхности грунта -3,0 и 
-5,0 ·с, абсолютный минимум температуры на по
верхности грунта -53 и -52 ·с, средний минимум 
-9 и -10 °С [Справочник по клим,ату ... , 1965]. 
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Рис. 2. ПЖЛ в западной части Большеземельской тундры, севернее оз. Лая-то (67°33' с.ш" 
56°07' в.д.), междуречье рек Черной и Ярейю, по И.А. Казначеевой и Е.А. Шапошниковой [1982). 

а - сингенетическая ледяная жила в торфе; б - эпигенетическая ледяная жила в торфе, в верхней части - ледяные ростки; 
1 - торф хорошо разложившийся, темно-коричневого цвета, в мерзлом состоянии, льдистый; 2 - торф плохо разложив
шийся, светло-коричневого цвета, высокольдистый; З - торф среднеразложившийся, коричневого цвета, в мерзлом состо
янии, льдистый; 4 - повторно-жильный лед; 5 - прослои текстурообразующего льда; 6 - граница сезонноталого слоя (СТС). 

В западных районах Большеземельской тунд
ры южная граница распространения ПЖЛ прове
дена И.А. Казначеевой и Е.А. Шапошниковой 
[ 1982] вблизи изотермы среднегодовых темпера
тур грунтов -2 ·с, а активный современный рост 
жил в оторфованных грунтах показан между изо
термами -2,5 и -3,0 ·с. 

Западная Сибирь. На Сибирских Увалах на 
безлесых водораздельных территориях в верховь
ях рек Пяку-Пур (63°25' с.ш., 73° в.д.) и Тромъеган 
(63°14' с.ш., 72° в.д.) П.И. Клюевым [1981] были 
обнаружены ПЖЛ (примерно 63°20' с.ш., 72° в.д. -
около 300 км юго-западнее пос. Тарко-Сале и 
230 км севернее г. Сургут). Исследованные ледя
ные тела имеют в поперечнике форму узкого клина 
высотой от нескольких сантиметров до 1,6 м. Они 
приурочены к верхней части разреза многолетне

мерзлых торфяников и залегают непосредственно 
под слоем сезонного оттаивания. 

В большинстве своем эти ПЖЛ являются ос
татками сезонных ледяных образований. В этом 
случае они имеют в поперечнике формы извилис
того клина, размерами в верхней части 1-3 см, и 
проникают ниже подошвы сезонноталого слоя на 

глубину 10-20 см. В разрезе мерзлых торфяников 
встречаются обычно несколько ледяных жилок че
рез 50-60 см. 

Более крупные ледяные тела обнаруживаются 
очень редко. П.И. Клюевым описан единственный 
случай существования сравнительно крупных ле

дяных жил в торфяниках центральной части Си
бирских Увалов. Ледяное тело было встречено вос
точнее оз. Пур-Пе (63°55' с.ш., 74° в.д.), примерно в 
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205 км юго-западнее пос. Тарко-Сале и около 80 км 
юго-восточнее пос. Нум-то в одном из торфяных 
бугров, расположенных в увлажненной ложбине 
стока. Мощность торфа в ложбине - 2,5 м. 
Подошва торфяного пласта залегает гори
зонтально, и мощность торфа на буграх достигает 
3,5 м. Ниже залегают пески. На глубине 50-55 см 
шурфом вкрест простирания вскрыто ледяное тело 
шириной около 40 см. Оно целиком лежит в силь
нольдистом неразложившемся торфе. Его верхняя 
поверхность совпадает с кровлей вмещающего 
сильнольдистого торфа. Контакт боковых поверх
ностей ледяного тела и вмещающего торфа "рва
ный", извилистый, зубчатый [Клюев, 1981]. 

С помощью зондировочных скважин была ус
тановлена клиновидная, сужающаяся книзу форма 

этого ледяного тела. Его вскрытая мощность -
1,6 м, т. е. лед более чем на 1 м проникает ниже 
подошвы торфяного бугра. Длина этого ледяного 
образования - 4-5 м, оно приблизительно на 1 м 
не доходит до границ бугра. Пока трудно делать 
какие-либо определенные выводы о механизме и 
условиях образования этой жилы. П.И. Клюев от
метил, что верхняя видимая ее часть образовалась 
одновременно с промерзанием вмещающего торфа. 
Об этом свидетельствуют совпадение направления 
ориентировки газовых включений в теле жилы и в 

ледяных шлирах мерзлого торфа и постепенный, 
без видимого контакта переход льда жилы в лед 
отходящих от нее шлиров [Клюев, 1981]. 

Структура и текстура льда жилы, в частности 
крупные ледяные кристаллы, отсутствие явно вы

раженных элементарных ледяных жилок, не поз-
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валили безоговорочно отнести этот ледяной клин к 
повторно-жильному образованию, однако находка 
его в столь южном районе все же весьма примеча

тельна. 

Выполненное нами в 1979 г. аэровизуальное 

исследование распространения полигонально-жиль

ного рельефа по маршруту Ханты-Мансийск-Та
зовский позволило установить, что самым южным 

районом развития достоверно идентифицируемых 

полигонов, очевидно связанных с ростом жил, яв

ляется район пос. Тарко-Сале, где среднегодовые 
температуры грунта лишь немногим ниже -1 °С, 
т. е. южную границу развития жил в Западной Си

бири можно ориентировочно проводить по 63° с.ш" 
а распространения реликтовых ПЖЛ - по 64 ° с.ш. 

Значения основных климатических показате

лей на двух метео'станциях Тарко-Сале (64°55' с.ш" 
77°46' в.д.) и Нум-то (63°30' с.ш" 71°32' в.д" рас
положен примерно в 80 км от оз. Пур-Пе) в 1960-е 
годы были таковы: среднегодовая температура 
воздуха -6,7 и -5,3 'С, среднеянварская -25,0 и 
- 23,4 ° С, среднегодовая температура на поверхнос
ти грунта -6 и -5 °С, среднеянварская на поверх
ности грунта -26 и -24 °С, абсолютный минимум 
температуры на поверхности грунта -63 и -59 °С, 
средний минимум-14 и-12 °С [Справочникnо'КJlu

мату .. " 1965]. 
На Енисейском Севере (в пределах низмен

ности) наиболее южные местонахождения расту
щих ПЖЛ шириной до 1,5 м, высотой более 2,5 м 
описаны Е.Г. Карповым [ 1986] в долинах на пой
мах рек Хантайка (68° с.ш.), Сиговая (правый при
ток Хантайки), в торфянике близ г. Игарка 
(67°27' с.ш" 86°34' в.д.). Очевидно, реликтовые ПЖЛ 
могут располагаться здесь и южнее 67 параллели. 

Средняя Сибирь. Пожалуй, самая южная на
ходка ПЖЛ, обнаруженная в этом секторе Азии 
(исключая, может быть, лишь упоминаемую 
А.П. Горбуновым [ 1965] находку ПЖЛ шириной 
3-4 см, высотой 20 см на южном побережье оз. Ча
тыр-Куль в центральном Тянь-Шане на высоте 

около 3500 м), располагается в районе урочища 
Мерзлый Яр (52°31'48" с.ш., 95°21'46" в.д.) в вос
точном районе Тувы, на западе Тоджинской котла

вины (абсолютные отметки котловины варьируют 
от 800 до 1500 м), в 25 км выше входа р. Бол. Ени
сей (местное название Бий Хем) в отроги Бол. 
Саяна (около 150 км северо-восточнее г. Кызыл). 
Здесь описано одно из редких для этих районов 
природных явлений - мощная синкриогенная 

толща с многоярусными сингенетическими ПЖЛ 

(в разные годы описывалось от 6 до 13 слоистых 
пачек, состоящих из слоя супеси, перекрытой сло

ем торфа с погребенными на разных глубинах жи
лами, головы которых приурочены к торфу), что 
однозначно свидетельствует о циклически-пуль-

сирующем [Васильчук, 1999] росте ледяных жил в 
течение всего голоцена, включая этап голоценового 

оптимума. Этот разрез трижды [Орлова, 1980; Ар
жанников и др" 2000; Yamskikh A.F" Yamskikh А.А" 
1999] прекрасно датирован по радиоуглероду, что 
подтвердило формирование жил здесь в период от 
10 до 2 тыс. лет назад (в издании "Геокриология 
СССР. Горные страны юга СССР" [1989] на с. 284 
этот комплекс ошибочно назван плейстоценовым). 
Выполненный нами [ Васильчук и др" 2002а] анализ 
стабильных изотопов кислорода и водорода в 
жильных льдах (рис. 3) позволил оценить темпе
ратурные условия формирования этого многоярус

ного жильного комплекса. Эти условия даже в опти

мум голоцена были близкими к современным или 
даже характеризовались более суровыми зимами -
холоднее современных на 1-2 °С. 

Значения основных климатических показа

телей на близлежащей метеостанции Тора-Хем 
(895 м над ур. моря) таковы: среднегодовая темпе
ратура воздуха -5,5 °С, среднеянварская -28,6 'С, 
среднегодовая температура на поверхности грунта 

-4 °С, среднеянварская на поверхности грунта 
-30 °С, абсолютный минимум температуры на по-
верхности грунта -60 °С, средний минимум -15 ° С. 

Среднегодовая температура многолетнемерз
лых пород (ММП) здесь составляет -2,3 °С, т. е. и 
здесь жилы формировались в супесях, перекрытых 
торфом, при среднегодовых температурах грунта 
около -2,0 ... -2,5 °С. 

Весьма южные находки ПЖЛ обнаружены 
Г.П. Скрыльником [ 1965] в процессе полевых ис
следований, проведенных в 1961 г. в Иркутской 

обл. на Ангара-Илимском междуречье (57°03' с.ш" 
103°02' в.д.) в районе среднего течения р. Яр (ле
вый приток р. Илим, при впадении в нее руч. Гряз

нуха на 35 км от устья р. Яр) и на пойме р. Да
выдовка (правый приток р. Ангара). 

Ледяные жилы здесь небольшие: ширина их в 
верхней части варьирует от 2 до 30 см и обычно 
составляет 20 см. Вертикальная мощность ПЖЛ 
колеблется от 25 до 55 см, чаще составляя 40-45 см 
(рис. 4, А). 

Значения основных климатических показате
лей на двух близлежащих метеостанциях Илимск 
и Нижнеилимск таковы: среднегодовая темпера
тура воздуха -3,6 и -4,3 °С, среднеянварская -25,4 
и -27,6 °С, среднегодовая температура на поверх
ности грунта -3 и -3 °С, среднеянварская на по
верхности грунта -27 и -28 °С, абсолютный мини
мум температуры на поверхности грунта в Ниж

неилимске -58 °С, средний минимум -12 и -13 °С. 
Интересно, что в Илимске с 1951 по 1965 г. 

среднегодовая температура воздуха (составляя, 

как уже было показано, -3,6 °С) варьировала от 
-1,9 в 1963 г. до -4,8 °С в 1952 г. 
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Рис. З. Строение голоценового полигонально-жильного комплекса Мерзлый Яр. 

Серии раСJиоуглеродных датировок: а - по данным Л.А. Орловой [ 1980] и б - С.Г. Аржанникова и др. [ 2000] и содержание 
изотопов кислорода и дейтерия (в) в ледяных жилах, по Ю.К. Васильчуку и др. [2002а] . 

1 - галечник с песчаным заполнителем, 2 - песок, З - торф, 4 - супесь, 5 - повторно-жильный лед, 6 - псевдоморфозы 
по повторно-жильному льду, 7 - погребенный почвенно-растительный горизонт, 8 - пни с корнями, 9 - места отбора 
образцов на изотопно-кислородный анализ из ледяных жил, 10 - места отбора образцов органики из вмещающих жилы 
отложений на радиоуглеродный анализ, 11 - значения изотопно-кислородного состава ПЖЛ, 12 - радиоуглеродные 
датировки. 

Среднегодовая . температура ММП на пойме 
здесь очевидно выше -2 °С, и это не препятствует 
формированию здесь в настоящее время ледяных 
жил в супесчано-суглинистых оторфованных 

грунтах. 

Несколько южнее предыдущего местоположе
ния (около 54 ° с.ш" 97° в.д. ), в долинах рек У да, 
Бирюса и Гутара (запад Иркутской обл.) мощные 
ПЖЛ описаны С.С. Осадчим [ 1982]. Здесь плей
стоценовые ПЖЛ приурочены к перигляциальной 
области плейстоценового оледенения на высотах 
1000-1600 ми встречены при проходке горных вы
работок на пологих и средней крутизны северных 
склонах речных долин с мощностью рыхлого чех

ла - 3-5 м и более, а также на речных террасах. 
ПЖЛ залегают на глубине 1,5-2,5 м (см. рис. 4, Б), 
имеют ширину в верхней части О, 1-0,8 м, проника
ют наг луб и ну до 17 м (чаще до 7 м) и вытягиваются 
вдоль склонов на десятки метров. 

На близлежащей метеостанции Покровская 
( 54 °04' с.ш" 97°23' в.д.) среднегодовая температура 
воздуха составляет -4,5 °С. 
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Значения основных климатических показате
лей на метеостанциях Бирюса, Верхняя Гутара и 
Покровский Прииск 40 лет назад были таковы: 
среднегодовая температура воздуха -3,3, -3,2 и 
-4,4 °С, среднеянварская -21,0, -20,2 и -21,2 °С, 
среднегодовая температура на поверхности грунта 

-4, -3 и -4 °С, среднеянварская температура на 
поверхности rрунта-25, -23 и -24 °С, средний ми
нимум температуры на поверхности грунта -14, 
-12 и -13 °С. Абсолютный минимум температуры 
на поверхности грунта в Бирюсе и Верхней Гутаре 

-58 и -52 °С [Справочник по климату .. " 1966]. 
Измерения среднегодовой температуры 

ММП были выполнены на террасе, расположенной 
на высоте 1100 м, выше устья руч. Бол. Кяхта 
(Сергеевский) с июня по октябрь 1971 г. На глу
бине 6 м они составили от -1,4 до -1,8 °С [Осадчий, 
1982], и это также не препятствует не только со
хранению реликтовых плейстоценовых жил, но, 
судя по свежему облику полигонального рельефа 
на поверхности террас, и современному развитию 

жил. 
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Рис. 4. ПЖЛ на пойме в среднем течении р. Яр (левый приток р. Илим, 57°03' с.ш., 103°02' в.д.), в 
Анrаро-Илимском междуречье (А), по П.Г. Скрыльнику [ 1965]. Формы ледяных жил (а) и криогенные 
текстуры вмещающих отложений (б) в долине р. Бол. Бирюса (54° с.ш., 97° в.д.) - центральная часть 
Восточного Саяна (Б), по С.С. Осадчему [1982]. 
А: размеры полигонов в поперечнике составляют 1,0-1,8 м (реже 2,0 м). 

Б: 1 - жила на правобережной террасе в устье руч. Хорой-111, абс. вые. 1175 м; 11, 111 и IV - жилы в левом борту долины, в 
500 м ниже устья руч. Мал. Исселей на террасах высотой 15-20 м, абс. вые. 1140 м: 1 - почвенно-растительный слой; 2 -
суглинок; З - суглинок заиленный; 4 - изогнутость слоев суглинка под западинами; 5 - повторно-жильный лед; 6 - корни 
деревьев; 7 - верхние части ледяных жил; 8 - граница СТС; 9 - щебень с несортированным мелкоземом и обломками; 1 О -
торфяно-илистые отложения; 11 - супесь; 12 - грубообломочные отложения; 13 - линзовидные прослои льда; 14 -
обломки погребенной древесины. Криогенная текстура (на фрагментах 6): 15 - неяснослоистая; 16 - тонкая параллельно
слоистая на контакте со льдом; 17 - изометрично-сетчатая базальная; 18 - смешанная, переходная от неяснослоистой к 
изометрично-сетчатой. 

Таким образом, южная граница распростра
нения ПЖЛ в Средней Сибири проходит по ши
роте 52°30' с.ш" а их современный рост здесь воз
можен и на 100-200 км севернее. 

Южная Якутия и Забайкалье. Представляет 
интерес находка В.Р. Алексеевым и Г.И. Филосо

фовым в 1960 г. современных ПЖЛ в Южной Яку
тии в долине р. Кристээх (приток р. Тимптон вто

рого порядка, центральная часть Аланского щита с 

абс. вые. 1100-1300 м) примерно на 57° с.ш. 
По данным близлежащей метеостанции в пос. 

Каику, расположенной в 130 км северо-восточнее 
г. Нерюнгри (57° с.ш" 126° в.д.), среднегодовая 
температура воздуха составляет -10,6, среднеян
варская -32,7 °С. 

ПЖЛ в долине р. Кристээх приурочены к 

нижним частям склонов и к долинному комплексу. 

В плане они образуют густую сеть с диаметром 
полигональных блоков от 8 до 30 м. 

Вмещающие породы представлены вверху 

торфом мощностью до 2 м, внизу - дресвяно-су

глинистым материалом, щебнем и обломками гра
нита. По вертикали жилы достигают 1,5-2,5 м, в 
ширину - от 0,7 до 2,5 м (рис. 5, а). 

ПЖЛ на территории Алданского щита, веро
ятно, могут встречаться и в других местах. Это под

тверждается аэровизуальными и наземными на

блюдениями В.Р. Алексеева и Г.И. Философова 
[ 1963] в долинах рек Ороченка, Тихая, Васильевка, 
Николкин Ключ (левый приток р. Бол. Нимныра, 
впадающего в свою очередь в р. Алдан, расположе-
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на в 150 км северо-восточнее г. Нерюнгри -
58°00' с.ш., 125° в.д.), в верховьях рек Тимптон, 

Иенгры (56°14' с.ш., 126° в.д.) - Амидичи, Тока

рикана. 

На рассматриваемой территории сохранились 

позднеплейстоценовые ПЖЛ, которые встречены 
на разной глубине от дневной поверхности в отло
жениях надпойменных террас р. Тимптон [ Алек
сеев, Философов, 1963; Алексеев, 1968]. 

В Забайкалье в Муйской впадине ПЖЛ рас
пространены достаточно широко. Н.В. Шарапов 
[ 1966] наблюдал их в обрыве высокой поймы про
токи Старый Витим (см. рис. 5, б). Строение ПЖЛ 
характеризуется четкой вертикальной полосчато
стью. По ряду генетических признаков Н.В. Ша
рапов относит ПЖЛ Муйской впадины к синге
нетическим и отмечает, что они интенсивно растут 

в настоящее время в илистых суглинках, перекры

тых торфом. 
Значения основных климатических показате

лей в Муе таковы: среднегодовая температура воз
духа -6,4 °С, среднеянварская температура -32,6 °С, 
абсолютный минимум на поверхности грунта 
-51 ·с. Интересно, что за 10 лет с 1940 по 1950 г. 
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вариации среднегодовой температуры составили, 

по данным Н.В. Шарапова [ 1966], почти 3 °С 
(от -3,3 до -6,2 °С). Температура грунтов на высо
кой пойме Витима у с. Муи в 1964 г. на глубинах 
10-15 м варьировала, по данным И.А. Некрасова, 
от -о,6 до -1, 1 ·с. 

О широком распространении ПЖЛ в Муй
ской впадине можно судить по данным А.Н. Тол
стова. Он описывает их крупные массивы в до

линах р. Витим и его притоков Конда, Муя и Муя
кан. А.Н. Толстов относит эти льды к погребенным 
речным и озерным, но, судя по приводимому опи

санию, а также исходя из наблюдений И.В. Кли
мовского [ 1967] в долине р. Конда, все льды, опи
сываемые А.Н. Толстовым, относятся к ПЖЛ. 
В долине р. Муякан в толще аллювия мощность 
льдов достигает 8,6 м, а в отложениях надпоймен
ной террасы р. Витим - 6,4 м. 

Значения основных климатических показате
лей на метеостанции Нагорный, расположенной 
практически на самой южной границе Якутии, в 
долине р. Тимптон, в 40 км юго-западнее устья 
р. Иенгра, 80 км южнее г. Нерюнгри (55°57' с.ш., 
124°55' в.д.), таковы: среднегодовая температура 
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Рис. 5. Сингенетические ледяные жилы в совре
менных отложениях р. Кристээх (приток р. Тимп
тон), Южная Якутия, 56° с.ш., по В.Р. Алексееву, 
Г.Н. Философову [1963) (а); в современных отло
жениях р. Витим, Муйская котловина, 56° с.ш., по 
И.В. Шарапову [ 1966] (б); в аллювиальных отложе
ниях высокой поймы р. Олекма, Северное Забай-
калье, поТ.Н. Каплинойидр. [1972] (в). ' 
1 - глинистые и супесчаные отложения (сезонноталый слой); 
2 - супесь; З - щебнистые песчанистые суглинки; 4 - сизовато
серые илистые отложения с параллельно-слоистой, линзовид
ной криогенной текстурой; 5 - торф; 6 - повторно-жильный 
лед; 7 - шлиры сегрегационного льда; 8 - почвенный покров; 
9 - вода; 10 - граница СТС. 
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воздуха - 7,8 ·с, среднеянварская температура 
-30,2 ·с, среднегодовая температура на поверхно
сти грунта -8 ·с, среднеянварская температура на 
поверхности грунта -32 ·с, абсолютный минимум 
на поверхности грунта -58 °С, средний минимум 
на поверхности грунта -15 °С [Справочник по кл
имату"., 1966]. 

Впервые о ПЖЛ в пределах Витимского плос
когорья и Олекминского среднегорья упомянул 
И.А. Лопатин [1876], обследовавший крупные 
скопления подземных льдов на Витимском плос
когорье: в долине р. Чина и ее притоков Сиво и 
Сивокон, а также на Домакскинском прииске на 
террасах притоков р. Ципикан. Эти льды, судя по 
описаниям И.А. Лопатина, относятся к ПЖЛ. 

Морозобойные трещины наблюдались 
А.В. Львовым [ 1916] в Забайкалье и в районе За
падно-Амурской железной дороги. При измерении 
некоторых трещин на ст. Перевальной (в "грязной 
выемке") и около ст. Зубарево глубина трещин до
ходила до 3,0 и даже до 6,8 м. 

Интересное обнажение описал А.В. Львов на 
левом берегу в верхнем течении р. Витим, между 
с. Шипишка и р. Каренга (последняя протекает на 
53-54° с.ш., 115-116° в.д.). Здесь после паводка в 
пределах лиственничного леса было вскрыто об
нажение с подземными льдами высотой более 2 м, 
залегающими под слоем торфа мощностью около 
1 м. Вполне вероятно, эти льды тоже повторно
жильного генезиса. 

ПЖЛ шириной 0,5 м, высотой 1,6 м в суглин
ках, подстилаемых галечниками, вскрыты шурфа
ми в верховьях пади Нюрипкон в долине р. Витим

кан [Ясъко, 1960]. 
Нами встречены крупные ПЖЛ [Va

sil'chuk Уи.К., Vasil'chuk А.К., 1995] в толще 8-мет
ровой террасы р. Чара (56°54' с.ш., 118° в.д.) в За
байкалье, на абс. вые. около 710 м. По оценкам 
И.А. Некрасова и И.В. Климовского, в Чарской 
впадине жилы развиты на площади около 440 км2, 
что составляет 20 % от общей площади впадины 
[Некрасов и др., 1967]. Мощность жил здесь до
стигает 7 м, а вмещающая толща представлена пе
реслаиванием мелких и средних песков с горизон

тами гравия и гальки, мощностью до 0,5 м. Головы 
ПЖЛ залегают на разных глубинах, часто под гра
вийно-галечниковыми слоями (рис. 6). Лед жил -
преимущественно темно-серого цвета, вертикаль

но-слоистый, часто включает песок и мелкий гра -
вий. В отдельных случаях в поверхностной части 
разреза встречаются линзы темно-серой супеси и 

торфа с крупными обломками древесины, возраст 
которых немногим более 8-9 тыс. лет. Значения 
51so одной из наиболее крупных жил изменяются 
от -24,7 до -20,9 %а. В этом же диапазоне варьиру
ет и изотопный состав льда других жил. На основа

нии полученных нами, В.Н. Зайцевым и Г.Ф. Гра-

o18Q в повторно-жильных и текстурных 
льдах, %о 

-24 -23 -22 -21 -20-19 -18 -17 -16 -15 

~ 2 EJ з c:::=::J4 
К:"'Я 7 с::::Jв ~ 9 
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Рис. 6. Строение опорного криолитологическо
го разреза голоценовой 7-10-метровой террасы 

р. Чара, Забайкалье (56°54' с.ш., 118° в.д.) и изо
топно-кислородные диаграммы в жильных льдах, 

залегающих в песках и в текстурообразующих 
льдах из вмещающих их отложений; по [Vasil'
chuk Уи.К" Vasil'chukA.K" 1995]. 
1 - торф, 2 - супесь, 3 - песок, 4 - гравий, 5 - древесина, 
6 - лед жил серого цвета в песках; 7 - лед жил молоч:~о
белого цвета в старичных отложениях причленяющеися 
поймы; точки отбора на изотопно-кислородный анализ: 8 -
из крупной жилы в песках, 9 - из мелких погребенных 
жилок в песках, 10 - из жилы в старичных отложениях 
поймы, 11 - из текстурообразующих льдов в отложениях 
террасы, 12 - из текстурообразующих льдов в старичных 
супесях; 13- 14С-датировки: I - 7840 ± 60 лет (ГИН-5706), 
П - 7570 ± 250 лет (ГИН-5709), Ш - 9150 ± 80 лет (ГИН-
5707), IV - 97 40 ± 60 лет (ГИН-5708), IV - выполненная по 
сборам Г.Ф. Грависа по торфу с остатками древесины -
7475 ± 235 лет (ИМ-804). В этой же толще В.Н. Зайцев (уст
ное сообщение) получил около 10 датировок в интервале 
7-1 О тыс. лет назад. 

висом (см. рис. 6) радиоуглеродных датировок 
можно говорить о голоценовом возрасте ПЖЛ в 
песчано-гравийной толще Чарской котловины. В 
целом отмечается суровость зим и резкая кон

тинентальность климата Забайкальских котловин 
во время голоценового оптимума, что способст
вовало не только сохранению здесь реликтовых 

ПЖЛ, но и активному росту сингенетических 

ПЖЛ, даже в период оптимума голоцена [Vasil'
chuk Уи.К., Vasil'chuk А.К., 1995]. 

Значения основных климатических показате
лей в Чаре таковы: среднегодовая температура воз
духа -7,8 ·с, среднеянварская температура -33,7 ·с, 
абсолютный минимум на поверхности грунта 
-54 ·с. 

В обрыве высокой поймы р. Олекма (Забай
калье) вблизи впадения р. Таас-Юрэх, в песках, 
подстилаемых гравийно-галечниковыми отложе
ниями, Т.Н. Каплиной наблюдались выходы ПЖЛ 
шириной по верху 0,5-0,7 м, вертикальной 
протяженностью 1,5-2,5 м. Верхняя часть жил 
имела признаки сингенетического роста в виде 
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плечиков и припаянных к ним ледяных "поясков" 
[Каплина и др., 1972]. 

В пылеватых песках и оторфованных супесях 
пойменной фации ПЖЛ были вскрыты шурфами и 
скважинами на левобережье р. Олекма (56° с.ш.) в 
районе устья руч. Курульта (см. рис. 5, в), на лево
бережье среднего течения р. Хани, на левобережье 
р. Нюкжа (54-55° с.ш.) в районе устья руч. Дю
габуль и в других местах [Каплина и др" 1972]. Ши
рина жил по верху - до 1,5 м, вертикальная про
тяженность - 3,0-3,5 м на пойме и до 4,0-4,5 м на 
первой надпойменной террасе. Головы ледяных жил 
разного возраста залегают на различных уровнях -
от подошвы деятельного слоя до глубины 7,0 м. 

Здесь встречаются участки кочковатых марей, 

где небольшие ледяные жилы (шириной 0,15-
0,20 ми высотой 1,0-1,5 м) залегают ниже подош
вы сезонноталого слоя, а от их головы к подошве 

наблюдается "молодой" ледяной росток (или си
стема вложенных ростков) шириной 2-3 см (см. 
рис. 5, в). 

На высокой пойме р. Олекма, между руч. Ку
рульта и Согур-Чабиникит, где в разрезе участвует 
торф мощностью до 1 м, подстилаемый песками 
тонкозернистыми, пылеватыми, Т.Н. Каплиной 
были вскрыты жилы шириной от 0,7 до 2,7 м, зале
гающие ниже подошвы сезонно-талого слоя, на 

глубине 1,0-1,4 м. От голов жил к подошве сезон
но-талого слоя также подходили узкие ростки, вы

сотой часто более 1 м [Каплина и др., 1972, с. 190]. 
Значения основных климатических показате

лей на метеостанции Средняя Олекма таковы: 
среднегодовая температура воздуха -7,1 °С, сред
неянварская -34,9 °С. 

Восточнее, уже на территории Читинской об
ласти, в уступе высокой поймы р. Калакан (правый 
приток Витима), в 1,5 км выше впадения р. Усмун 
(160 км южнее Чары, 55°27' с.ш" 118°04' в.д.) на 
абс. вые. около 800 м ПЖЛ обнаружены С.А. Ларь
ковым и А.А. Лукашовым [1966]. На протяжении 
10 мв обнажении поймы, в слоистой суглинистой 
толще с органикой залегают четыре ледяные жилы. 
Две крайние жилы -узкие (0,1-0,2 мв самой ши
рокой части). Две другие - средние, достигают ши
рины 1,2-1,3 м каждая, в нижней части обнажения 
ширина их уменьшается до 1 м (рис. 7, а). Просле
живается четкая пространственная связь описан

ных ледяных жил с рассекающими поверхность 

поймы морозобойными трещинами, в плане обра
зующими полигональные формы. Строение ПЖЛ 
(в частности, повторные инъекции льда, не успев
шего перекристаллизоваться), характер их взаимо
действия с вмещающими породами (отсутствие 

деформаций породы объясняется ее рыхлостью и, 
следовательно, способностью к уплотнению) указ
ывают, по мнению С.А. Ларькова и А.А. Лукашова 
[ 1966], на эпигенетический характер образования 
ледяных жил. Нам представляется, что это не так, 
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жилы здесь, безусловно, сингенетические, об этом 
говорит их залегание в продолжающих накапли

ваться толщах и наличие, судя по полевой зарисов
ке, ростков над жилами, указывающих на их совре

менный рост. 
Процесс образования ПЖЛ в данном районе 

происходит, очевидно, и в настоящее время, о чем 

свидетельствуют свежие ледяные клинья в жилах 

[Ларьков, Лукашов, 1966]. 
Результаты работ экспедиции кафедры гео

криологии геологического факультета МГУ поз
воляют говорить о широком развитии поздне

плейстоценовых и голоценовых ПЖЛ в областях 
Лопча-Нюкжинского, Ларбинского, Тында-Гилюй
ского низкогорья и в Олекмо-Ханинском средне
горье. Многие исследователи (А.Б. Чижов, О.Г. Бо

ярский, Л.М. Максимова и др.) наибольшее ра
спространение их отмечают в отложениях рек 

бассейна среднего течения р. Олекма, нижнего и 
среднего течения р. Нюкжа, в долине Гилюя и т. д., 

а также в аллювиально-пролювиальных и озерно

аллювиальных отложениях, выполняющих меж

горные депрессии. 

Здесь голоценовые ПЖЛ широко распростра
нены в отложениях высокой поймы и первой над

пойменной террасы, занимающих наибольшие 
площади в днищах долин рек Олекма, Нюкжа и их 

притоков. 

Мощность торфяников здесь колеблется от 
0,5-2,0 до 5-6 м. Так, на первой надпойменной 
террасе р. Нюкжа (Амурская обл.) мощность торфа 
составляет 3,0-6,5 м; на отдельных участках днищ 
долин мелких притоков р. Сред. Ларба (правый 
приток р. Нюкжа, 55° с.ш., 123° в.д.) встречены тор
фяники мощностью 2,5-3,5 м. 

Включения в отложениях второй террасы не

больших ледяных жил (ширина- 0,10-0,12 м, ви
димая вертикальная протяженность - 1,6 м) на
блюдались А.Б. Чижовым и О.Г. Боярским в от
косе железнодорожной выемки примерно в 1,5 км 
выше устья р. Имангра. 

Своеобразный аккумулятивный разрез вто
рой террасы наблюдался на правом берегу р. Ниж. 
Ларба (правый приток р. Нюкжа) в 6,5 км от устья 
(55°50' с.ш.). В верхней части разреза (до глубины 
2 м) отложения содержат линзы торфа. Отложения 
сильнольдистые - включают ПЖЛ. 

Значения основных климатических показате
лей на метеостанции Усть-Нюкжа, расположенной 

в месте впадения р. Нюкжа в р. Олекма ( 56°34' с.ш., 
121°33' в.д.), 40-50 лет назад были таковы: средне
годовая температура воздуха -6,4 °С, среднеянвар
ская -32,8 °С, среднегодовая температура на по
верхности грунта -6 °С, среднеянварская на 
поверхности грунта -34 °С, абсолютный минимум 
температуры на поверхности грунта -56 °С, сред
ний минимум -14 °С. 
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Рис. 7. Сингенетические ледяные жилы в пойме р. Калакан 
(55°10' с.ш.; 116° в.д.), Северное Забайкалье, по С.А. Ларь
кову и А.А. Лукашову [ 1966] (а). Парагенез позднеплейсто
ценового и голоценового ПЖЛ в аллювиально-пролювиаль
ных отложениях на правобережье руч. Балтылах, в 0,5 км 
выше его впадения в р. Имангракан, восточное Забайкалье, 
около 20 км южнее трассы БАМ; зарисовка О.Г. Боярско
го (б). ПЖЛ в озерно-аллювиальных отложениях долины 
руч. Согур-Чабиникит - левого притока р. Олекма (в) и в 
торфяниках руч. Иличи (г), по А.Б. Чижову и др. [1985]. 

1 - суглинок; 2 - торф; З - торф с примесью минеральных частиц; 4 - супесь пьшеватая, оторфованная, криотекстура 
сложная: слоистая, сетчатая и линзовидная; 5 - повторно-жильный лед; 6 - песок мелкий пылеватый с линзами и 
прослоями песка среднего и крупного, с дресвой и мелким гравием; 7 - прослои и линзы сегрегационного льда; 8 - оползни 
и оплывины; 9 - песок пьшеватый; 10 - крупные шлиры сегрегационного льда; 11 - растительные остатки (обломки 
стволов, стеблей); 12 - границы современной ледяной жилы в теле "древней" жилы; 13 - морозобойная трещина; 14 -
граница СТС; 15 - местоположение отбора образцов на тритиевый анализ: в числителе - номер образца, в знаменателе -
содержание трития в ТЕ. 
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Разрез аллювиально-пролювиальных отложе

ний с мощными ПЖЛ наблюдался А.Б. Чижовым, 
О.Г.Боярским и др. на правобережье р. Олекма на 
междуречье Имангры (56°39' с.ш" 120-121° в.д.) 
и Хани. Здесь руч. Балтылах (правый приток 

р. Имангракан, 56°47' с.ш" 121° 02' в.д.) в правом 
борту в 0,5 км от устья подмывает террасовидную 
поверхность (террасоувал) высотой 7-8 м (см. 
рис. 7, б). В крутой излучине ручья на протяжении 
около 50 мв почти отвесной стенке высотой 7-8 м 
наблюдались два слоя, отличающиеся по составу 
и характеру слоистости пород и по морфологии 
ПЖЛ (см. рис. 7, б). Верхняя часть разреза пред
ставлена торфом темно-коричневым, плохо- и 
среднеразложившимся, мощностью 0,5-0,8 м. Ни
же залегает песок тонко- и мелкозернистый, пыле
ватый, оторфованный в верхней части, в нижней 
части - с линзами и прослоями песка средне- и 

грубозернистого, дресвянистого. Мощность слоя 
изменяется от 1,5 до 2,5 м. В нижней части этого 
слоя содержание дресвы увеличивается до 20-
25 %. Криогенная текстура - преимущественно 
частая тонколинзовидная (толщина шли ров от 2 до 
10 мм), участками тонкосетчатая, с гнездами льда 
до 0,5 см. В правой части обнажения наблюдаются 
ПЖЛ шириной 0,35-0,40 мв верхней части. Ниж
ние концы жил проникают в нижележащие отложе

ния слоя, вертикальная протяженность их - 2-4 м, 
расстояние между жилами - 7-8 м. Одна из жил 
была вскрыта с поверхности. Здесь непосредствен
но под слоем протаивания (с глубины 0,5 м) наблю
дался ледяной росток шириной 2-3 см, вливав
шийся в "головную" часть жилы, залегающую на 
глубине 0,65 м. Высокое содержание трития (64 ТЕ) 
в образце льда, отобранного из ледяной жилы с 
глубины 0,8 м, по мнению Н.И. Чижовой и А.Б. Чи
жова, говорит о том, что процесс морозобойного 
растрескивания и рост ПЖЛ происходит в настоя
щее время. 

В разрезе нижнего слоя наблюдаются ПЖЛ 
двух генераций, скорее всего позднеплейстоцено
вого возраста. Ширина ПЖЛ в верхней части - от 
2,0 до 3,4 м. Головы жил залегают на глубине 1,8-
3,0 м. Видимая вертикальная протяженность жил 
(до уреза воды) - 5,0-6,5 м, ширина их на уровне 
уреза - 0,5-1,0 м. Отложения, вмещающие круп
ные ПЖЛ, - пылеватые тонко- и мелкозернистые 
пески с прослоями разнозернистого песка, с вклю

чениями большого количества дресвы материала 
(до 20-30 %). В нижней части разреза появляется 
щебень. 

Рост ПЖЛ здесь продолжается и сейчас. 
Иногда полигональность современных жил совпа
дает в плане с полигональностью позднеплейсто

ценовых жил, и тогда современные жилы могут 

внедряться хвостами в позднеплейстоценовые. 
Широкое развитие ПЖЛ позднеплейстоце

новых, голоценовых и современных отмечено 

А.Б. Чижовым, О.Г. Боярским и др. в области 
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Олекмо-Ханинского среднегорья в разрезах аллю
виально-озерных и аллювиально-пролювиальных 

отложений, выполняющих небольшие внутригор
ные депрессии на левобережье р. Олекма, в верхо
вьях р. Согур-Чабиникит. Погребенные ПЖЛ за
легают с глубины 1,00-1,15 м. Головы древних жил 
имеют ровную поверхность и ширину 2,0-3,0 м. 

Современные ПЖЛ имеют ширину 6-8-
12 см. Своей вершиной они непосредственно под
ходят к подошве деятельного слоя. В одном из раз
резов современные ПЖЛ входили в тело погре

бенных жил и отчетливо прослеживались в нем до 
глубины 2,3 м, т. е. имели вертикальную протя
женность 1,8 м (см. рис. 7, в, г). Современный рост 
ПЖЛ подтверждается результатами тритиевого 

анализа [Чижов и др" 1985]. 
Значения основных климатических показате

лей на метеостанции Средняя Нюкжа, располо
женной в 17 км юго-восточнее впадения р. Уркум в 
р. Нюкжа (55°13' с.ш" 123°22' в.д.), таковы: средне
годовая температура воздуха -8,0 °С, среднеянвар
ская -34,7 °С, абсолютный минимум температуры 
на поверхности грунта -59 °С, средний минимум 
-17°С. 

На террасах р. Витим (Муйская впадина) в 
аллювиальных отложениях И.А Некрасовым и 
И.В. Климовским встречены грунтово-ледяные 

жилы, которые состоят из большого количества 
вертикальных, чередующихся между собой мине
ральных ледяных прожилок [Некрасов и др" 1967]. 

Современные ПЖЛ в крупных депрессиях 
Станового нагорья отмечены почти во всех эле
ментах рельефа, хотя наиболее интенсивно их рост 
происходит на речных террасах и в поймах, где они 

приурочены преимущественно к высыхающим 

древним руслам, протокам, старицам и ложбинам 
стока, заполненным торфом, заторфованными су
глинками и супесями. 

Крупные ПЖЛ обнажаются в обрывах 6-
8-метровой террасы в 3 км выше устья руч. Санги
яха, где они приурочены к линзам старичных от

ложений. Вертикальные размеры жил достигают 

4-5 м. Во всех жилах есть признаки современного 
роста, который происходит в основном сингене

тично, на что указывает наличие плечиков, четко 

выраженная вертикальная полосчатость [Некрасов 

и др" 1967]. 
Иногда ПЖЛ отмечаются в пылеватых песках 

и заиленных супесях с прослоями торфа (напри

мер, выше устья р. Верх. Сакукан). Мощность ле
дяных клиньев здесь достигает 6-7 м, нижние кон
цы их уходят в подстилающие аллювиальные зеле

новато-серые глины. Ширина некоторых клиньев 

по верхнему срезу достигает 1,8-2,О м [Некрасов 

и др" 1967]. 
В разрезе аллювиальной толщи второй тер

расы р. Ниж. Ингамакит (56°35' с.ш.) ПЖЛ обна
ружены в двух горизонтах. В верхнем горизонте 
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вертикальная мощность ПЖЛ, залегающих в су
песях и гравелистых песках, достигает 2,1-2,5 м 
(интервал глубин - 0,5-2,7 м); эти льды являются 
растущими [Некрасов и др., 1967]. Во втором го
ризонте погребенные льды мощностью более 2,0 м 
вскрыты на глубине 5,5 м. 

Южная граница распространения современ
ных ПЖЛ в Забайкалье в бассейне верхнего те
чения р. Витим возможно достигает 53° с.ш., а в 
восточной части Станового нагорья - 55° с.ш. [Кли
мовский, 1967; Некрасов и др., 1967]. В пределах 
Южной Якутии граница проходит южнее 56° с.ш. 

В отложениях второй надпойменной террасы 

р. Тында в районе г. Тында (55°08' с.ш., 124° в.д.), 
на востоке Забайкалья, уже в Амурской области 
при строительстве железнодорожной станции опи
саны, вероятно, позднеплейстоценовые ПЖЛ вер
тикальной протяженностью от 4,9 до 6,0 м. Зале
гают жилы на разных глубинах (1,0 и 7,8 м), что 
свидетельствует о наличии двух или более гори
зонтов с ПЖЛ [Костяев и др., 1979]. 

Значения основных климатических показате
лей на метеостанции Тында таковы: среднегодовая 
температура воздуха -6,5 °С, среднеянварская 
-31,7 °С, среднегодовая температура на поверхнос
ти грунта - 7 °С, среднеянварская на поверхности 
грунта -34 °С, абсолютный минимум температуры 
на поверхности грунта -56 °С, средний минимум 
-15 °с. 

В июне 1974 г. Б.И. Втюриным были прове
дены маршрутные исследования в Амурской об
ласти в долине р. Зея, от пос. Ново высокий (ниже 

г. Зея, 53°44' с.ш.) до пос. Бомнак и выше, до устья 
р. Арга (с. Арга находится на расстоянии око
ло 120 км северо-восточнее г. Благовещенск, 

51°16' с.ш.). Здесь отмечается сплошное распро
странение многолетнемерзлых пород мощностью 

от нескольких метров до 80 м. Температура в зоне 
нулевых годовых амплитуд - от -1 до -4 °С (на 
замшелых марях). В 6-8 км выше устья р. Уркан 
(53°25' с.ш.), по левому берегу р. Зея на протяже
нии примерно 0,5 км Б.И. Втюриным описан полу
задернованный склон второй террасы. Здесь хо

рошо выражены байджарахи, а дальше от берега -
бугристые полигоны. Поперечник их - 15-20 м, на 
поверхности - торф. В ряде мест обнажаются го
ловы ПЖЛ. Ширина жил по верху - около 2 м. 
Породы, вмещающие эти жилы, - суглинки. Вер
тикальная протяженность жил, судя по высоте 

байджарахов, - более 4-6 м [ Втюрин, 1976]. 
В 6-7 км выше пос. Пионерский ( 51°43' с.ш., 

128°57' в.д., в 190 км северо-восточнее г. Благове
щенск) в разрезе первой террасы, сложенной мел

кими песками, встречены ледяные жилки. Ширина 
их по верху - до 0,2 м, вертикальная протяжен
ность - 1,5-2,0 м. Жилки эпигенетические, в на
стоящее время не растут, так как их верхняя по-

верхность не доходит до границы сезонноталого 

слоя [Втюрин, 1976]. 
В обнажении той же первой террасы с ПЖЛ 

выше пос. Бомнак, около устья р. Арга (51°16' с.ш.), 
по левому берегу р. Зея (с. Ар га - 285 км южнее 
г. Зея) с поверхности наблюдается торф, а ниже -
оторфованный суглинок. Здесь отмечен выход 
двухъярусных ледяных жил. Верхний ярус ПЖЛ 
начинается с глубины 1 м, сразу от подошвы се
зонноталого слоя, т. е. здесь жилы, скорее всего, 

растущие. Ширина жил первого яруса - 0,2 м, вер
тикальное протяжение их до внедрения в жилы 

второго яруса - 0,8 м. Вмещающей породой жил 
первого яруса является торф с включенными в него 

спюлами деревьев. Второй ярус ПЖЛ начинается 
с глубины 1,8 м. Ширина жил второго яруса по 
верху - около 1 м; вертикальное протяжение, по
видимому, более 3 м. Вмещающая порода - отор
фованные суглинки в супеси, тонкозернистый пы

леватый песок [Втюрин, 1976]. Текст)трные при
знаки льда обоих ярусов жил сходные: лед светло
серого цвета, вертикальная слоистость выражена 

слабо. Структура льда мелкозернистая. Поскольку 
перерыв в росте жил второго яруса совпадает с 

временем накопления слоя торфа, то, по мнению 

Б.И. Втюрина, вероятно, его можно сопоставлять с 

оптимумом голоцена. Жилы первого яруса, скорее 

всего (по мнению автора данной статьи), имеют 
возраст не более 1-2 тыс. лет. Это, вероятно, самое 
южное местонахождение ПЖЛ на территории Рос

сии. 

Значения основных климатических показате

лей на метеостанции Бомнак в середине 60-х годов 
прошлого столетия были таковы: среднегодовая 
температура воздуха -5,2 °С, среднеянварская 
-32,5 °С, среднегодовая температура на поверхнос
ти грунта -6 °С, среднеянварская на поверхности 
грунта -36 °С, абсолютный минимум температуры 
на поверхности грунта -59 °С, средний минимум 
-15 °С. 

Монголия. Исследования, проведенные 

А.П. Горбуновым [1991], показали, что ПЖЛ вря
де случаев могут быть встречены в пределах поли
гональных массивов на севере Монголии в Дар

хатской котловине. А.П. Горбунов не исключает, 
что они развиты и южнее, в котловинах озер Дзун
Нур (хр. Буднай-Нуру, 49° с.ш.) и Тэрхийн-Цаган
Нур (хр. Тарбагатай, 48° с.ш.). Но достоверно они 
установлены А.П. Горбуновым в августе 1987 г. в 
Дархатской котловине (51°22' с.ш.). Дархатская 
котловина представляет собой обширную замкну
тую депрессию, простирающуюся с севера на юг на 

110 км. Днище котловины располагается на высо
тах 1540-1600 м над уровнем моря. 

На дне Дархатской котловины прослежива
ются два основных уровня аккумулятивных озер

ных террас. Поверхность нижней террасы приуро-
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чена к отметке 1545-1550 м. Она возвышается над 
уровнем современных проточных озер котловины 

на 8-12 м. Верхняя терраса находится на высоте 
1560-1600 м. Работы по исследованию ПЖЛ 
проводились А.П. Горбуновым [ 1991] на участке 
нижней террасы на западном берегу оз. Дод-Нур 
(51°22' с.ш.), примерно в 200 м к югу от пос. Цаган
Нур. Абсолютная высота поверхности нижней 
озерной террасы - 1546 м. 

Район исследований характеризуется сплош
ным распространением многолетнемерзлых гор

ных пород, среднегодовая температура грунта 

здесь составляет -3,5 ·с. 
На берегу залива оз. Дод-Нур, вблизи самана 

Цаган-Нур под полигональной ложбиной, в пре
делах сезонноталого слоя находится грунтовая жи-

а 

:Е 

~ 
s 3,5 
~ 
с 

ла, отличающаяся от вмещающей породы более 
рыхлым сложением и большей загумусированно
стью (рис. 8, а). К кровле многолетнемерзлых по
род грунтовая жила сужается до 0,8 м, а на глубине 
31 см ниже подошвы СТС грунтовый клин пере
ходит в ледово-грунтовый, высота которого в вер

тикальном сечении - 1,2 м. В грунтовом "вклады
ше" клина А.П. Горбуновым прослежены следы со
временного морозобойного растрескивания дог лу
бины 2,2 м. 

На глубине около 3 м ледово-грунтовый клин 
переходит в ледяной. Лед ПЖЛ имеет четко выра
женную субвертикальную полосчатость, он обога
щен воздушными и минеральными включениями, 

а поэтому - непрозрачный, местами молочного 
цвета, загрязненный. Ширина ледяного клина ко-
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Рис. 8. ПЖЛ в озерной террасе Дод-Нура, Дархатская котловина, Мошолия, по А.П. Горбунову 
(1991] (а); в районе Бума - долина р. Эрrун (52°45' с.ш., 120°45' в.д.), Северо-Восточный Китай, по 
[Топg, 1993] (б); в береговых обнажениях первой террасы и поймы р. Итули, Северо-Восточный 
Китай, по [ Geocryology in China, 2000] (в-д). 

1 - суглинок, 2 - песок пылеватый, З - песок с гравием и галькой, 4 - почвенно-растительный слой, 5 - шлиры 
сегрегационного льда, 6 - торф, 7 - оторфованная почва, 8 - илистый торф, 9 - шлиры льда, 10 - ксенолиты грунта во 
льду, 11 - грунтовая жила в пределах сезонноталого слоя, 12 - повторно-жильный лед, 13 - следы современного мо
розобойного растрескивания, 14 - граница СТС, 15 - точки отбора образцов на радиоуглеродный анализ. 
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леблется от 8 до 20 см. Местами он расширяется 
или сужается. Расширения особенно характерны 
для резких изломов (колен) клина (см. рис. 8, а). 
Первое (сверху) колено находится на глубине око
ло 4 м от поверхности террасы. На глубине около 
5 м фиксируется второе колено, плечо изгиба кото
рого такое же, как у первого - примерно 0,3 м. 

На глубине около 6 м ледяной клин заметно 
сужается и от него отходит ледяная жилка, напоми

нающая рог толщиной в 5 см. На отметке 6,5 м ос
новная ледяная жила раздваивается по типу "лас

точкин хвост" и после 6,6 м выклинивается. Боко
вое ответвление ее - "ледяной рог" выклинивается 
на глубине около 6,7 м. Ниже прослеживается кли
новидное грунтовое тело, отличающееся от вме

щающей породы желтоватым цветом ожелезнения. 

Вертикальное простирание этого тела - 0,3 м. 
Таким образом, общая высота всей клиновид

ной системы, состоящей, по описанию А.П. Горбу
нова, из пяти ярусов (грунтовый клин сезонно
талого слоя, грунтовый клин в многолетнемерзлой 
толще, ледово-грунтовый клин, ледяной клин, зона 

ожелезнения палеоморозобойного растрескива
ния), достигает 6,9 мот поверхности ложбины-по
лосы и 7 м от общей поверхности озерной террасы. 

Многоярусность клиновидной системы и из
ломы основной ледяной жилы нижней террасы оз. 
Дод-Нур, вероятнее всего, связаны с колебаниями 
уровня древнего озерного водоема [Горбунов, 
1991], и, таким образом, также свидетельствуют о 
циклически-пульсирующем [ВаСWtъчук, 1999] рос
те ледяных жил в течение голоцена. 

Китай. ПЖЛ обнаружены на северо-востоке 
Китая: более северное местонахождение в области 
Бума (см. рис. 8, 6) и почти на 200 км южнее в до
лине р. Итули (см. рис. 8, 6-г). 

Несколько хорошо сохранившихся законсер
вированных ледяных жил были обнаружены в се
верной части северо-восточного Китая близ Бумы, 
префектура Даксинганлинг (абс. вые. 300-400 м). 
Обнажения ПЖЛ вскрыты в долине р. Эргуна, на 
одном из притоков - Иритич, на первой террасе. 
Область Бума расположена в нижнем течении 
р. Эргуна (52°45' с.ш., 120°45' в.д.). 

Из семи ледяных жил, встреченных в Буме 
[Tong, 1993], пять имеют ширину более 1м(до3 м), 
высота всех ледяных жил более 2 м (см. рис. 8, б). 
Вмещающие отложения представлены гравелис

тым илистым грунтом. 

Встреченные жилы располагаются в области 
прерывистого распространения ММП. На южных 
склонах здесь вообще нет ММП, преобладает резко 
континентальный климат. Среднеянварская тем
пература воздуха -28,3 °С, среднеиюльская +16,5 °С 
среднегодовая температура воздуха -4,4 °С. Мощ
ность ММП обычно составляет 50-80 м, иногда 
до 100 м. Среднегодовая температура пород -1,0 ... 
-1,5 °С, минимум может достигать -2 °С. 

Южнее ПЖЛ обнаружены на первой террасе 
и в пойме р. Итули (это первое для Китая место

нахождение жил впервые обнаружено Тиа Мин Чо 
в 1987 г.), в окрестностях горы Да Синанлин на 

территории Северного Китая (50°32' с.ш., 
121°29' в.д). Абсолютная высота местности здесь -
примерно 730 м. Среднегодовая температура воз
духа -5 °С. Самая низкая температура, зарегист
рированная зимой, составляет -44 °С. Это район 
прерывистого развития мерзлых толщ, среднегодо

вая темпратура грунта не превышает -1,2 °С [Geo
cryology in China, 2000]. 

ПЖЛ имеют ширину в верхней части 1,00-
1,32 ми высоту 0,9-1,5 ми располагаются в отор
фованных грунтах, перекрытых гумусированными 

илами, на глубине 0,7-2,0 мот поверхности. Ра
диоуглеродное датирование (Пэн Хай Юнь, Чон 
Гудон) показало, что лед формировался от 4 до 
2 тыс. лет назад, особенно активно - около 3 тыс. 
лет назад [ Geocryology in China, 2000]. 

Это пока самое южное местонахождение по

вторно-жильного льда в Евразии, обнаруженное в 
среднегорье с высотами 700-750 м (в горах воз
можны в будущем и более южные находки). 

ДИСКУССИЯ 

Изучение самых южных из известных сейчас 
местонахождений жил позволяет существенно 

уточнить южную границу ареала ПЖЛ, ранее про

веденную П.А. Шумским и Б.Т. Втюриным [ 1963]. 
Граница встречаемости самых южных место

нахождений ПЖЛ (рис. 9) на севере Европейской 
части России проходит примерно по 66°30' с.ш., в 
Западной Сибири она располагается на 2-3° юж
нее и проходит по 63°30'-64° с.ш., а восточнее 
90° в.д. южная граница распространения жил еще 
более смещается на юг и достигает 50-52° с.ш. 

До настоящего времени говорить об обо
снованной общепринятой позиции в вопросе о тем
пературных условиях формирования ПЖЛ не при

ходится, а это ведет к тому, что и при картировании 

мерзлых толщ и подземных льдов, и при прове

дении палеореконструкций используются весьма 

различные показатели. 

К числу аномальных или, во всяком случае, 

трудно объяснимых, были отнесены и два описа
ния современных и развивающихся голоценовых 

ПЖЛ, выполненные Т. Хэмилтоном с соавторами 
[Hamilton et al., 1983] близ Фэрбенкса и К. Борном 
[Вит, 1990] на Юконе близ Майо. 

Особо подчеркнем, что в обоих этих районах 
обнаружены не просто современные ПЖЛ, но и 
признаки их современного роста, заключающиеся 

в повышенном содержании трития в ростках жил, 

в наличии морозобойных трещин над жилами и в 
находках современных ростков над жилами. 
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Рис. 9. Южная граница ареала ПЖЛ на территории Евразии (а) и расположение упомянуrых в тексте 
местонахождений ПЖЛ вблизи южной границы их ареала (в). 

1 - оз. Лая-то, 2 - г. Воркута, 3 - оз. Пур-Пе, 4 - Тарко-Сале, 5 - г. Игарка, 6 - Мерзлый Яр, 7 - р. Яра, 8 - верховья 
р. Бирюса, 9 - р. Кристээх, 10 - р. Чара, 11 - р. Калакан, 12 - р. Балтылах, 13 - р. Сред. Ларба, 14 - г.Тында, 15 -
пос. Пионерский, 16-р.Арга, 17-оз.Дод-Нур, 18-р. Бума, 19-р. Итули. 
Вдоль восточного побережья граница распространения жил (б) показана по П.А. Шумскому и Б.И. Втюрину [ 1963]. 

В первом случае близ Фэрбенкса описание 
ПЖЛ было выполнено в траншее при испытаниях 
нового землеройного оборудования, предназна
ченного для сооружения трансаляскинского трубо
провода. Траншея была через несколько дней за -
рыта, и впоследствии не было возможности изу
чать жилы. ПЖЛ здесь имели в верхней части ши
рину до 1 м и высоту более 1,5-2,0 м (глубина 
траншеи - 2 м, у ее дна жилы сужаются до 30-
35 см). У жил описаны ростки, над которыми рас
полагались зияющие морозобойные трещины 
(описание велось в марте 1969 г.). Среднегодовая 
температура воздуха здесь - около -3,5 ·с, тем
пература грунтов составляет примерно -2 ·с. 

Во втором случае на участке около Майо на 
Юконе описаны ПЖЛ шириной более 0,5 м и вы
сотой более 1,5 мс видимыми следами морозобой
ного растрескивания, в одном из случаев привед

шего к растрескиванию и раскалыванию снизу

вверх более чем на 1 м нижней части ствола ели. 
Среднегодовая температура воздуха здесь - около 
-4,0 ·с, а в отдельные годы она может быть и зна-
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чительно выше, при этом среднегодовая темпера

тура грунта варьирует от -2,0 до -0,7 ·с. 
Говоря о современном росте ледяных жил, не

обходимо учитывать существенную вариацию 
среднезимних температур, которая даже в преде

лах первых сотен лет может достигать нескольких 

(обычно 3-4) градусов. Поэтому если на какой
либо территории несколько десятилетий лет назад 
были холодные зимы и ПЖЛ в это время разви
вались, а впоследствии произошло летнее потеп

ление и увеличение летнего протаивания, и зимы 

также смягчились, то это могло привести не только 

к краткопериодному прекращению роста жил, но и 

к уничтожению почти всех признаков роста жил: 

валиковых полигонов, ледяных ростков над голо

вами жил и др. В этом случае судя по внешним 
признакам нельзя будет говорить о современном 
росте ПЖЛ, хотя он мог быть весьма активен не
сколько десятилетий назад и, вполне вероятно, 

вскоре вновь активизируется. При этом в сложе
нии самих ледяных жил, особенно в их верхней 
части, будет частично участвовать практически со-
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временный лед. Помощью в определении при
сутствия современного льда при этом может быть 
и тритиевый анализ, который позволяет зарегис
трировать недавнее растрескивание льда; но, к со

жалению, и этот метод не дает однозначного ответа 

на вопрос о возможном современном наращивании 

льда. Дело в том, что современный тритий срав
нительно высокой концентрации в парообразной 
форме может проникать по микроскопически уз

ким трещинам достаточно глубоко даже в релик
товые жилы, а при этом лед практически не нара

щивается, так как трещины - очень узкие, в самой 

верхней своей части они купируются ледяной 
пробкой. 

Проблема установления южного предела рас
пространения ПЖЛ имеет помимо самостоятель
ного значения еще ряд очень важных палеогеокрио
логических следствий. 

Первое наиболее часто упоминаемое след
ствие - это реконструкция ареала палеокриоли

тозоны по находкам псевдоморфоз. Обычно при
нято считать, что палеокриолитозона распростра

нялась в прошлом значительно южнее самых юж

ных современных находок псевдоморфоз, так как 

предполагается, что ПЖЛ, протаивание которых 
приводило к образованию псевдоморфоз, распола
гались заметно севернее южной границы криоли

тозоны, и такой разрыв границ оценивается в сотни 
и даже тысячи километров. Как мы видим из анали
за приведенных выше данных, разрыв между юж

ной границей ареала жил и южной границей со

временной криолитозоны часто весьма невелик и в 
отдельных случаях не превышает первых сотенки

лометров. Это расстояние зависит от степени кон
тинентальности, от стабильности зимних условий 
и т. д., и в разных районах криолитозоны оно ин
дивидуально . В ряде случаев массивы с форми
рующимися ПЖЛ располагаются даже в пределах 
прерывистой криолитозоны, но в аномально бла
гоприятных фациальных условиях. 

Среднегодовые температуры многолетне
мерзлых пород, в которых уже сейчас встречены 
ПЖЛ, составляют около -1,0 ... -1,2 °С, хотя можно 
представить ситуацию, когда более отрицательно
температурные грунты, в которых развивались 

ПЖЛ, повысят температуру вплоть до О 
0

С, а жилы 
в них при этом сохранятся. То же можно сказать и 
о возможности современного роста ПЖЛ, который, 
вероятно, преимущественно происходит в преде

лах мерзлых массивов со среднегодовыми темпе

ратурами грунта не выше -2 °С. Учитывая мно
голетнюю изменчивость среднегодовых темпера

тур, составляющую, судя по прямым измерениям, 

даже в пределах нескольких лет 3 °С и более, можно 
встретить признаки роста жил в массивах, которые 

сейчас имеют температуру, близкую к -1 °С. Впол
не допустимо, что эти массивы в течение последних 

10-15 лет могли быть и холоднее (до -3 ... -4 °С). 

В мерзлых массивах близ городов Лабытнанга и 
Салехард такие изменения температур нам дове
лось зарегистрировать в течение последних 25 лет. 
Там, где ПЖЛ развивались еще 30-40 лет назад, 
сейчас многие ранее мерзлые массивы протаяли с 

поверхности. 

Второе следствие связано с применением све
дений о распростанении ПЖЛ для оценки совре
менных тенденций сокращения площади криоли

тозоны на юге. ПЖЛ, формируясь обычно при бо
лее низких среднегодовых температурах воздуха и 

грунта, естественно могут сохраняться при потеп

лении, вплоть до времени достижения массивом с 

жильными льдами положительных температур. 

Поэтому находки ПЖЛ в пределах территорий со 

среднегодовой температурой , близкой к О 
0

С, часто 
можно использовать как прямой признак совре
менного потепления. 

Говоря о самостоятельном значении правиль
ной оценки южного предела ареала ПЖЛ, мы име

ем в виду обычно высокую льдонасыщенность 
мерзлых массивов с ПЖЛ, чаще приуроченную к 

верхним частям разрезов, что весьма неблагопри
ятно для освоения таких массивов. 

Нельзя не упомянуть еще об одном факторе, 
осложняющем палеореконструкции, связанные с 

ПЖЛ, - это неравномерность сохранности органи

ческого материала в разрезах полигонально-жиль

ных комплексов. Иногда торф и растительная ор
ганика могут полностью разложиться и практиче

ски бесследно исчезнуть из-за высокой агрессив
ности почвенных вод, что создает фиктивную ви

димость развития жил в более холодных минераль
ных грунтах, тогда как в реальности жилы форми

ровались в более высокотемпературных оторфо
ванных или торфяных толщах. 

Анализируя температуры на поверхности 

почв, наблюдаемые на метеостанциях близ южных 
местонахождений ледяных жил, можно заключить, 

что обычно среднегодовая температура на поверх
ности грунта со снятым снежным и растительным 

покровом не превышает -4 °С, абсолютный ми
нимум температуры на поверхности грунта - не 

опускается ниже -52."-54 °С, средний минимум
не выше -12 ... -14 °С. 

выводы 

1. Граница встречаемости самых южных мес
тонахождений ПЖЛ на севере Европейской части 

России проходит примерно по 66°30' - 67° с.ш" в 
Западной Сибири она располагается на 63°30' -
64° с.ш., а восточнее 90° в.д. (в Туве, Монголии, Ки
тае и в Амурской области) граница распростра
нения жил достигает 50-52° с.ш. 

2. Среднегодовые температуры многолетне
мерзлых пород, в которых встречены ПЖЛ, со
ставляют около -1,0."-1,2 °С, хотя их, вероятно, 

49 



Ю.К. ВАСИЛЬЧУК 

можно встретить и в близких к О 
0

С мерзлых по
родах. 

3. Современный рост ПЖЛ отмечен в преде
лах массивов со среднегодовыми температурами 

грунта около -1,5 ... -2,0 °С. 
4. При оценке палеогеокриологических усло

вий по находкам псевдоморфоз следует принимать 
во внимание, что разрыв между южной границей 
ареала псевдоморфоз и реконструируемой по ним 
границы палеокриолитозоны может быть весьма 
невелик и в отдельных случаях не превышает пер

вых сотен километров. 
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