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Пластовый лед был идентифицирован как индивидуальный генетический тип подземного льда толь
ко в середине 1970-х гг., несмотря на широкий размах полевых работ и высокий уровень теоретических 
разработок, выполненных к тому времени. Но исследователям потребовалось еще 1 О лет, чтобы получить 
следующие доказательства погребенного глетчерного происхождения пластового леда: он имеет несо
гласный контакт с вмещающими отложениями; в пластовом льду наблюдаются характерные гляциоде
формации и включения разнообразного моренного материала, в том числе валунов с поперечником бо
лее 1 м; при огромных размерах тела пластового льда не имеют адекватного выражения в рельефе; по 
химическому и изотопному составу пластовый лед сопоставим с глетчерным и резко отличается от дру
гих типов подземного льда. Генетическая идентификация пластовых льдов вносит существенные коррек
тивы в ряд фундаментальных положений криолитогенеза. В данной работе реконструируются условия 
дегляциаuии и консерваuии глетчерного льда в мерзлой толще на основе анализа мерзлотно-гляциаль
ной обстановки на южной периферии ареала современного оледенения Арктики. 

Пластовые льды, погребенные глетчеры в криолитозоне, периzляциал Арктики, оледенение и деzля
циация Арктики, пространственно-временная структура криосферы 
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The massive ice was recognized as an individual genetic type of underground ice only in the middle 70s, 
but it took 10 years more to get evidence of the buried glacial nature of massive ice in cryolithozone. The 
massive ice body has an unconformaЫe top contact with cover sediments, typical glaciodeformations and the 
flecks of various moraine material including boulders more than 1 meter diameter. Despite the huge dimensions 
of ice bodies they are not adequately represented in relief; both chemical and isotope-oxigen contents of the 
massive ice are comparaЬle with the glacial ice content and differ strongly from other types of underground ice. 
The genetic identification of massive ice introduces serious corrections in а number of fundamental theses of 
cryolithogenesis. In this paper the conditions of deglaciation and conservation of glacial ice in frozen strata 
have been reconstructed based on the analysis of permafrost-glacial situation at the southern margine of the 
modern Arctic glaciation area. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В 1964 г. была опубликована работа Г.И. Ду
бикова и М.М. Корейши, в которой впервые плас
товые льды были идентифицированы как самосто
ятельный генетический тип подземных льдов. 

хождения пластового льда в процессе дегляциации 

территорий древнего оледенения и консервации в 

мерзлоте фрагментов ледников [ Соломатин, 1976]. 
Поскольку это решение требовало радикального 
изменения ряда фундаментальных положений 
мерзлотоведения и палеогеографии, делались по
пытки найти иное объяснение генезиса пластов 
[Данилов, 1989; Шполянская, 1989], которые, одна
ко, не получили необходимых обоснований. В на
стоящее время можно ожидать появления новых 

попыток доказать внутригрунтовое происхожде

ние пластовых льдов, оспаривая глетчерный гене

зис того или иного конкретного ледяного тела. Но 

Первые попытки объяснить происхождение 
пластовых льдов основывались на традиционных 

представлениях о механизмах подземного льдооб
разования. Вначале их отнесли к морфогенетичес
кой разновидности инъекционного льда, затем -
сегрегационного, но сразу же обнаружились слабо
сти подобных построений. Потребовалось еще 
1 О лет исследований, прежде чем были найдены 
доказательства погребенного глетчерного проис-
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принципиальный вывод о наличии в плейстоцено

вых разрезах мерзлых пород определенных райо

нов погребенных остатков древних глетчеров до
казан окончательно [Дубиков и др., 2003, с. 87]. 
В настоящей работе подводятся итоги и ставятся 
задачи дальнейших исследований глетчерных 

льдов в криолитозоне. 

ГЕНЕЗИС ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ 

В работе рассматривается современное состо
яние исследований пластовых льдов и определя
ются задачи их дальнейшего изучения. Это тем бо
лее необходимо сделать, что до настоящего време
ни значение исследований пластовых льдов все 
еще недостаточно оценено, их природа не всегда 

учитывается в криолитолоrических схемах и по

строениях, а иногда просто игнорируется. 

Напомним основные доказательства теории 
погребенного глетчерного происхождения пласто
вых льдов. 

1. В многочисленных разрезах на севере За
падной Сибири был обнаружен несогласный кон
такт ледяных пластов с перекрывающими отложе

ниями. Контакт сечет структурные элементы ледя
ных тел: наблюдаемые в них слоистость, складки, 
сдвиги, плоскости кливажа и другие структуры 

срезаются верхним контактом. Литология пере

крывающих отложений меняется в зависимости от 
рельефа кровли пластов. Например, в известном 
разрезе Ледяная гора (р. Енисей на широте Поляр
ного круга) нами обнаружены и описаны линзы 
песчано-галечного материала, заполняющие пони

жения кровли и выклинивающиеся на ее высту

пах, где льды контактируют непосредственно с ва

лунными суглинками [ Соломатин, 1986]. В разре
зе нар. Гыда (Гыданский п-ов) сложные структуры 
деформации мощного ледяного пласта срезаются 
ровным контактом с ненарушенными горизон

тально-слоистыми песками [Соломатин, 1986]. 
Подобное строение отложений, вмещающих плас
товые льды, несовместимо ни с одним из извест

ных механизмов (сегрегационным или инъекци

онным) внутригрунтового роста ледяных тел и 
возможно только при первичноповерхностном об
разовании льда и вторичном его погребении и кон
сервации в мерзлоте. 

2. Упомянутые выше дислокации, наблюдае
мые в пластах, подтверждают динамометаморфи
ческий тип строения льда, присущий только глет
черному льду и не отвечающий ни одному из меха
низмов подземного льдообразования. 

3. Пласты не имеют адекватного выражения в 
рельефе, несмотря на громадные, иногда, объемы 
ледяных тел, а это было бы неизбежно при любом 
типе внутригрунтового льдообразования. 

4. Пластовый лед имеет ультрапресный (с об
щей минерализацией 50-100 мг/л, за исключени-

ем ледогрунтовых пластов, где минерализация 

может многократно возрастать за счет грунтовой 

составляющей, особенно если последняя имела из
начально морское происхождение, а затем ассими

лировалась активным ледником), гидрокарбонат
но-кальциевый состав, подобный составу глетчер
ного льда, и резко отличается по этому показателю 

от сегрегационного льда вмещающих пород. 

5. По содержанию тяжелых изотопов (как 
правило, в диапазоне от 14 до 24 %о) пластовый 
лед также резко отличается от прочих типов под

земного льда, но аналогичен глетчерным льдам 

южных районов Арктики с морским и умеренно 
континентальным климатом. 

6. По вертикальному профилю в разрезе плас
тового льда отсутствует направленное изменение 

химического и изотопно-кислородного состава, 

что не сопоставимо с последовательным нараста

нием внутригрунтового ледяного тела. 

7. В пластовом льду наблюдается обильный 
грунтовый и обломочный материал вплоть до круп
ных валунов, невозможный в конжеляционном 
подземном льду и вполне уместный в глетчерном. 

Все вышесказанное однозначно подтвержда
ет погребенную глетчерную природу пластового 
льда. Ни одна из многочисленных версий внутри
грунтового механизма формирования пластовых 
льдов [Гасанов, 1982; Дубиков, 1982; Жесткова, 
Шур, 1982; Данил.ов, 1989; Шполянская, 1989] не в 
состоянии дать адекватное объяснение перечис
ленным характерным особенностям пластовых 
льдов. Таким dбразом, сохранив изначально при
своенное им сугубо морфологическое название, 
пластовые льды заняли свое место в генетической 

иерархии продуктов подземного оледенения [Со
ломатин, 1986]. 

Выясним, каковы были палеогеографические 
и фациальные условия формирования погребенных 
глетчерных-пластовых льдов? С определенными 

допущениями обстановку, соответствующую вре
мени дегляциации и консервации остатков глетче

ров в мерзлой толще на севере Западной Сибири, 
можно представить на примере перигляциала со

временного оледенения в прилегающем секторе 

высокоширотной Арктики, где, судя по имеющим
ся материалам, происходит отступание ледников 

вдоль большей части периметра оледенения. 

ПОГРЕБЕННЫЕ ЛЬДЫ 
В ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНОЙ ЗОНЕ 

Одним из характерных образований на месте 
отступающих ледников являются мертвые льды, 

имеющие очень широкое распространение на Но

вой Земле [Шумский, 1949; Горбацкий, 1933; Ер
молаев, 1931; и др.]. Периферические части со
временных ледников могут переходить в мертвый 

лед в области покровного и сетчатого оледенения. 
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Особенно активно протекает этот процесс на кон
цах отступающих долинных и каровых ледников. 

На большей части площади дегляциации мертвые 
льды, не прикрытые с поверхности экранирующим 

моренным материалом, стаивают. Накоплению же 
на концах отступающих ледников разного типа 

моренного материала, способного промерзнуть и 
законсервировать под собой какую-то часть тел 
мертвого льда, благоприятствуют активная геоло
гическая деятельность ледника ( экзарация ложа и 
накопление моренного материала - абляционного 
и конечно-моренного), длительное стационарное 
положение ледника и его медленное отступание, 

а также пассивность денудационных процессов. 

По наблюдениям упомянутых выше авторов в по
гребении и консервации мертвого льда участвуют 
также флювиогляциальные отложения, а в некото
рых случаях (что особенно примечательно) также 
и морские. 

На Новой Земле таяние льда сверху прекра
щается при накоплении на его поверхности слоя 

осадков толщиной 1 м и более. Далее он может со
храняться в мерзлоте длительное время (вплоть до 
геологических интервалов), если денудация не до

стигает кровли ледяной залежи. 

Остатки погребенного глетчерного льда ши
роко распространены на Новой Земле как вблизи 
края современных ледников, так и на значитель

ном удалении от них, т. е. на участках давней де

гляциации. По мнению М.М. Ермолаева [ 1932], в 
моренах предгорных ледников и самого леднико

вого щита залегает такое количество погребенного 
льда, что можно говорить о целой зоне его распро
странения, как это наблюдается, например, на юж
ном берегу Маточкина Шара на высоте 400 м над 
уровнем моря. Практически сплошное распростра
нение погребенные глетчерные льды имеют в от
ложениях прибрежной поверхности вблизи Крес
товой губы, вплоть до абсолютных отметок 56 м 
[Горбацкий, 1933]. Лед перекрыт слоем морены 
(валунная глина и суглинок) мощностью от 1 до 
3 м, на котором часто залегают морские песчано
галечные отложения. Интересно, что у верхнего 
предела распространения (56 м над уровнем моря) 
пластовые льды перекрыты непосредственно мор

скими отложениями. П.А. Шумский [ 1949] счита
ет даже, что именно морские осадки, имеющие, в 

отличие от морены, сплошное распространение на 

значительном расстоянии, создавали более благо
приятные условия для консервации остатков глет

черного льда. Возможно, что 56-метровый геомор
фологический уровень маркирует максимальный 
подъем уровня моря, которое абрадировало верх
нюю часть ледника, а нижние слои ледника, при

мерзшие к ложу, консервировались под быстро 
промерзавшими морскими наносами. 

По мнению П.А. Шумского, погребение льдов 
56-метрового уровня на Новой Земле происходи-
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ло до послеледниковой трансгрессии бореального 
времени. Но по его же наблюдениям [ Шумский, 
1949] омертвление и погребение концов отступаю
щих ледников происходит на Новой Земле и в на
стоящее время. Характерно, что при вскрытии со

временной эрозией погребенных льдов в прилед
никовой зоне Новой Земли формируются формы 
рельефа, аналогичные наблюдаемым ныне на севе
ре Западной Сибири при эродировании террито
рий распространения пластовых льдов - овальные 
термоцирки с вертикальными задними стенками и 

плоскими днищами, заваленными продуктами тер

моденудации. 

К югу от границы современного оледенения 
Новой Земли (72°50' с.ш.) простирается область 
снежников и фирновых полей, которые, по-видимо
му, в определенных фациальных ситуациях также 
могут оказаться погребенными и законсервирован
ными в мерзлых породах. Структура льда фирно

вых полей мало отличается от структуры глетчер
ного льда, но размеры кристаллов значительно 

меньше, чем в ледниках. Лед и фирн слоистые, ча
сто с обильной примесью минеральных частиц, ве
роятно, эолового происхождения, а прозрачный го
лубой лед здесь встречается редко. Большинство 
фирновых полей неподвижны и не образуют мо
рен. Однако некоторые из них могут испытывать 
медленное движение, и в этом случае они являют

ся образованиями, переходными к настоящим лед
никам. Таким образом, между 72° и 72°50' с.ш. на 
Новой Земле располагается область эмбриональ
ного оледенения, развивающегося ниже снеговой 

линии при благоприятных геоморфологических 
условиях снегонакопления. Остатки этих гляци
альных образований, вероятно, также могут пе
реходить в погребенное состояние при благо
приятной седиментационной обстановке. Среди 
пластовых льдов Западной Сибири встречаются 
разновидности, сходные с этими образованиями, 
например, на севере Гыданского п-ова. 

Характерной особенностью ледников высоко
широтной Арктики является их низкая температу
ра. На подошве ледникового купола Вавилова (Се
верная Земля) на глубине 461,61 мв двух скважи
нах была замерена температура льда -6 и -10 ·с 
[Большиянов, Макеев, 1995]. Низкие значения 
температуры отмечены и на ледниках архипелага 

Франца Иосифа, и на Новой Земле. Этим объяс
няется сравнительно слабая экзарация днища арк
тических ледников. Скважины, пройденные во 
льду купола Вавилова, вскрыли над его подошвой 

на глубине 458 м горизонт мореносодержащего 
льда мощностью 3,6 м [Большиянов, Макеев, 1995]. 
В этом горизонте наблюдаются деформации сжа
тия и слабого смещения. Активное движение осу
ществляется выше, в самой ледниковой толще. 

Этим объясняются сравнительно слабые во многих 
случаях геологическая работа арктических ледни-
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ков и их моренообразующая роль, за исключением, 
разумеется, долинных и выводных ледников. В то 
же время известны многочисленные случаи, когда 

ледники, развиваясь на низменных прибрежных 
равнинах, эродируют, ассимилируют и транспор

тируют морские отложения ложа. В таких случаях 
и в мореносодержащем льду, и в конечно-морен

ных образованиях наблюдаются обильные вклю
чения морских организмов, часто в совершенно не

нарушенном состоянии. В процессе экзарации лед

ником морских отложений и включения в толщу 

льда засоленных грунтов может происходить его 

обогащение солями морского типа. Элементы хи
мического состава морского типа могут поступать 

в ледники через атмосферную влагу, источником 
которой является испарение с поверхности моря. 

Именно поэтому в ледниках западного сектора 
Арктики минерализация льда, оставаясь ультра

пресной, может меняться по разрезу и по прости
ранию ледниковых тел от гидрокарбонатно-каль
циевой (континентального типа) до хлоридно

натриевой (морского типа). А лед, обогащенный 
грунтовыми включениями изначально морского 

происхождения, будет обладать резко повышен
ной минерализацией. Л.С. Троицкий [ 1975] описал 
погребенные глетчерные льды в ледниково-мор
ских отложениях на месте отступившего ледника 

на побережье Шпицбергена. 
Все указанные особенности режима холодных 

арктических ледников необходимо учитывать при 
анализе палеогеографической ситуации на севере 
Западной Сибири. В частности, следует помнить, 
что арктические холодные ледники обладают от
носительно слабой экзарационной способностью 
и, следовательно, незначительной способностью к 
образованию моренных форм. Аккумулятивные 
ледниковые (моренные, флювиогляциальные) об
разования могут включать материал морского про

исхождения - ракушки, засоленные грунты и т. п. 

ГЕОГРАФИЯ ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ 

К настоящему времени достаточно хорошо 

отграничены области распространения пластовых 
льдов в Арктике. Исключительно широкое распро
странение их, причем на всех геоморфологических 

уровнях, обнаружено на севере Западной Сибири. 
Здесь в естественных разрезах и многочисленных 
буровых скважинах выявлены и описаны массив
ные недеформированные залежи льда (например, 
на водораздельных, высоких поверхностях п-ова 

Ямал - разрезы оз. Ней-то), и наоборот, сильно 
дислоцированные льды и вмещающие отложения 

обнаружены в разрезах более низких элементов 
рельефа к западу от меридиональной оси Ямала, а 
также в восточной приенисейской части Западной 
Сибири. Относительно слабо дислоцированы льды 
пластов, изученные на п-ове Гыданский. Примеча-

тельно, что на Тазовском п-ове пластовые льды от

сутствуют, а плейстоценовые отложения здесь 

сильно редуцированы по мощности и распростра

нению. В ультраконтинентальной климатической 
области криолитозоны Средней и Восточной Си
бири пластовые льды не известны. 

Поистине сенсационным и потому особенно 
значимым представляется открытие М.А. Аниси
мовым и В.Е. Тумским [2003] погребенного глет
черного генезиса пластовых льдов на Новосибир
ских островах. До этого доминировало убеждение, 
что на севере Восточной Сибири с резко континен
тальным климатом сколько-нибудь обширного на
земного оледенения не было. На самом деле древ
ние погребенные глетчерные льды в этом районе 
нельзя отрицать априори, хотя бы потому, что в не
посредственной близости развито современное 
оледенение на о-вах Де Лонга. И все же открытие 
М.А. Анисимова и В.Е. Тумского - первое досто
верное свидетельство распространения древних 

ледников на севере Восточной Сибири, но только 
в более высоких широтах, чем в Западной Сибири. 
Далее на восток пластовые льды вновь появляют
ся в разрезах плейстоценовых отложений юго-во

сточной Чукотки [Гасанов, 1969]. На севере Аме
риканского континента пласты распространены к 

востоку от дельты р. Маккензи и на прилегающих 

островах Канадского Арктического архипелага 
[Mackay, 1971; и др.]. Таким образом, пластовые 
льды распространены в криолитозоне циркумпо

лярно, но дискретно. Наиболее широко они раз
виты в холодных секторах Арктики с умеренно 
континентальным климатом. В секторах с резко 

континентальным климатом они замещаются ле

довым комплексом с мощными жильными льдами 

и отступают здесь далеко на север, на Новосибир
ские острова. Наиболее южное положение граница 
распространения погребенных глетчерных льдов в 
криолитозоне занимает в Западной Сибири и на 
Чукотке, опускаясь в этих районах до 65-66° с.ш. 
(например, разрез Ледяная Гора на Енисее на 
широте Полярного круга). В Восточной Сибири 
граница поднимается на широту 76° (Новосибир
ские о-ва). На севере Канады она располагается 
примерно на 70° с.ш. 

Особенности географического распростране
ния пластовых льдов свидетельствуют, что для 

формирования и длительной консервации погре
бенных глетчерных льдов благоприятен холодный, 
но достаточно влажный климат, необходимый и до
статочный для формирования и сосуществования 
как наземных, так и подземных форм оледенения. 

ГЕОЛОГИЯ ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ 

Пластовые льды залегают в самых верхних 

горизонтах мерзлой толщи. В большинстве случа
ев их кровля не опускается ниже глубины 20-25 м 
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от поверхности земли. Лишь в отдельных случаях 
пласты вскрываются буровыми скважинами на 
глубине 80-100 м [Соловьев, 1973]. Условия зале
гания, состав и строение пород, вмещающих плас

товые льды, отличаются большим разнообразием. 
Как показали Г.И. Дубиков [ 1982] и Р. Маккей 
[Mackay, 1971], наиболее распространенным яв
ляется вариант расположения пластов между пе

рекрывающими тонкодисперсными отложениями 

(глины и суглинки) и подстилающими песками. 

Вместе с тем лед может перекрываться типичной 
мореной, например валунными суглинками, как в 

разрезе Ледяная Гора (р. Енисей на широте Поляр
ного круга), или флювиогляциальными песками, 
как в обнажении Поворотное на р. Гыда (71°30'), 
или прибрежно-морскими, лагунными отложения
ми, как в многочисленных разрезах на п-ове Ямал. 

И если несогласный контакт с перекрывающими 

отложениями однозначно свидетельствует (как от

мечалось выше) о погребенном происхождении 
пластового льда, то литологический спектр отло

жений говорит о разнообразии фациальных обста
новок консервации льда в мерзлоте. Нижний кон
такт ледяных пластов, как правило, уходит под 

урез рек и редко наблюдается в естественных раз
резах. Мы выявили его лишь в разрезе Ледяная 

Гора, где в 1 м над пляжем Енисея вскрывались 
подстилающие диагонально-слоистые промытые 

пески прибрежно-морского происхождения. Их 
верхний контакт резкий, несогласный, идеально 

ровный и горизонтальный, лишь в одном случае 

он осложнен наполовину внедрившимся сверху в 

подстилающие пески валуном. 

На Ямале, где пласты имеют чрезвычайно 
широкое распространение, а отдельные тела льда 

достигают многокилометрового размера по про

стиранию, нижний контакт вскрыт многочислен

ными буровыми скважинами. Здесь подстилаю
щие породы представлены регионально выдержан

ным горизонтом песков. Комплекс аналитических 
методов ( спорово-пыльцевого, микрофаунистичес
кого, химического, минералогического, палеомаг

нитного, термолюминесцентного (ТЛМ) и др.) по
казал [Solomatin, Koniakhin, 1993], что пески имели 
прибрежно-морской генезис и накапливались в 
сильно опресненном бассейне, возможно, в усло
виях авандельты. По результатам ТЛМ-анализа 
возраст песков 16 ± 3 тыс. лет назад. По-видимому, 
в большинстве случаев пластовые льды на севере 
Западной Сибири являются остатками последнего 
плейстоценового ( сартанского) оледенения. Лишь 
в одном случае, в разрезе на оз. Варваре-то на юго

востоке п-ова Ямал, была получена ТЛМ-дати
ровка перекрывающих пластовый лед отложений 

84 ± 7 тыс. лет назад. По данным М.А. Анисимова 
и В.Е. Тумского (устное сообщение, 2003), отложе
ния, вмещающие пластовые льды на о. Новая Си-
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бирь (Новосибирские о-ва), стратиграфически 
подстилают отложения Ледового комплекса с не

согласным контактом. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Открытие глетчерной природы пластовых 
льдов в мерзлых породах ряда районов криолито

зоны внесло ряд принципиальных изменений в 

фундаментальные основы учения о мерзлых тол
щах литосферы. Погребенные глетчерные льды 
присутствуют во всех ранних классификациях ле
дяных горных пород [Шумский, 1955; Втюрин, 
1975], но прежде им придавалось совершенно иное 
значение. Ареалы их распространения ограничи
вались периферией ледников, т. е. зоной гляцио
морфогенеза, прилегающей непосредственно к 
краевым частям современных форм активных 
глетчеров, где под сингенетично промерзающими 

моренными и флювиогляциальными накоплени
ями сохраняются (сравнительно непродолжитель
ное время) глыбы мертвого льда. Наличие погре
бенных глетчерных льдов, тем более льдов древ
них эпох оледенения, полностью исключалось в 

обширных областях современной криолитозоны. 
Ситуация кардинально изменилась после откры
тия погребенной глетчерной природы пластовых 
льдов. С учетом объема и ареала распространения 
этого типа льда в мерзлых горных породах можно 

сделать следующие основополагающие выводы 

[ Соломатин, 1986]. 
Во-первых, иначе следует понимать асиммет

рию криосферы Земли. Ранее признавалось, что 
области наземного оледенения, с одной стороны, и 
подземного - с другой, достаточно строго разгра

ничены между собой в пространстве: первое разви
вается в холодных областях с морским типом кли
мата, второе характерно для холодных зон с кон

тинентальным климатом [Шумский, 1955]. Теперь 
же, учитывая широкое распространение глетчер

ного льда в криолитозоне, необходимо признать, 
что существуют обширные по площади регионы, 
где в определенные палеогеографические эпохи с 
умеренно морской климатической обстановкой 
возникали условия для существования мерзлого 

ложа под наземными формами оледенения и для 
консервации остатков глетчерного льда под синге

нетически промерзающими конечно-моренными, 

флювиогляциальными или морскими осадками в 
ходе дегляциации и формирования классической 
криолитозоны. 

В глобальной схеме льдообразования в крио
сфере [Шумский, 1955] подземные льды образуют 
нижнюю конжеляционную подзону льдов, в отли

чие от подзон осадочных льдов наземного оледене

ния. Доказательство погребенного глетчерного 
происхождения пластовых льдов криолитозоны 

подтверждает наличие в криосфере области сосу-
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ществования осадочных ( первичноповерхност
ных) и конжеляционных льдов. Таким образом, 
существенно иным становится понимание про

странственно-временной структуры типоморфных 
зон льдообразования в криосфере. 

Во-вторых, определенным образом меняется 
представление о временной динамике развития 
оледенения областей распространения пластовых 
льдов: очевидно, что эти территории подвергались 

наземному оледенению, остатки которого закон

сервировались в процессе дегляциации и форми

рования затем криолитозоны. Эти выводы имеют 
существенное значение для развития фундамен
тальных основ учения о криоморфолитогенезе, а 
также для решения важных дискуссионных палео

географических проблем районов распростране
ния пластовых льдов и для стратиграфирования 
вмещающих их отложений. 

Относительно более полно изучены пласто
вые льды на территории севера Западной Сибири 
(п-ова Ямал, Гыданский, низовья Енисея). На ос

нове анализа собранных здесь материалов можно 
предположить, что последнее верхнеплейстоцено
вое оледенение развивалось в условиях низменного 

морского побережья. Ледники были малоактивны 
и потому продуцировали мало моренных образо
ваний. Во многих случаях ледники имели в своем 
ложе морские отложения, которые испытывали 

гляциодислокации на участках с активным льдом. 

Под малоподвижным льдом или в случае, когда 
движение осуществлялось внутри ледяного масси

ва и не затрагивало пород ложа, последние остава

лись в ненарушенном состоянии. Оледенение, ско
рее всего, было смешанным: в одних местах - по
кровным, в других - в виде отдельных ледниковых 

куполов, а южная периферия области оледенения 
была занята эмбриональными формами оледене
ния - фирновыми полями и снежниками, подоб
но тому как это наблюдается ныне на южной пери
ферии современного оледенения Арктики. В за
падной части п-ова Ямал и на севере Гыданского 

п-ова, судя по характеру наблюдаемых здесь гля
циодислокаций во льдах и во вмещающих отложе
ниях, ледники испытывали преимущественно глы

бовое движение. В приенисейской области севера 
Западной Сибири языки активного льда спуска
лись, по-видимому, с прилегающего Восточно-Си

бирского плоскогорья. Поэтому в этих районах 
наблюдаются самые разнообразные (складчатые, 
пликативные, сдвиговые, пластические и др.) дис
локации разной амплитуды и ориентации как во 

льдах, так и во вмещающих отложениях, в сочета

нии с характерным для моренного пояса холмис

то-грядовым рельефом. 
По мнению Д.Ю. Большиянова и соавторов 

[2004], позднеплейстоценовое оледенение на севе
ре Западной Сибири было очаговым и маломощ
ным. В частности, ледник занимал лишь западную 

часть Ямала и смежную акваторию Байдарацкой 
губы, оставляя свободной от льда территорию к 
востоку от меридиональной оси п-ова Ямал. Мощ
ность льда здесь оценивается авторами в 50-60 м, 
вероятно, исходя (ошибочно) из мощности наблю
даемых в этом районе пластовых льдов. Возможно, 
описываемая картина и возникала на заключи

тельных этапах оледенения и дегляциации. Одна
ко по расчетам В.Т. Балобаева [2000] температура 
мерзлых пород в конце плейстоцена и в голоцене 

была существенно выше к северу от Полярного 
круга, чем в более южных районах Западной 
Сибири. С подобной зональной инверсией темпе
ратурного поля хорошо согласуется и простран

ственная дифференциация мощности мерзлоты: 
она заметно увеличивается к югу от Полярного 
круга. Азональное поведение температуры и мощ
ности мерзлых пород на севере Западной Сибири 
можно объяснить, вслед за В.Т. Балобаевым, экра
нирующим эффектом последнего оледенения. Со
гласно этим данным ледниковый покров на севере 

Западной Сибири должен был иметь все-таки 
сплошное распространение и достаточную мощ

ность к северу от Полярного круга, чтобы на лед
никовом ложе сформировалась сравнительно вы
сокотемпературная и относительно менее мощная 

мерзлота, чем за пределами (даже и более южны
ми) области последнего покровного оледенения. 
Дегляциация территорий древнего оледенения 
происходила из-за уменьшения влажности и коли

чества твердых осадков с повышением степени 

континентальности климата или из-за потепления, 

либо в силу обеих причин. 

выводы 

1. Погребенная глетчерная природа пласто
вых льдов уверенно идентифицируется по комп
лексу характерных признаков. Неопределенность 
возникает лишь в отдельных случаях либо из-за 
плохой обнаженности, либо из-за невыраженности 
текстурных особенностей льда. Сохранив морфо
логическое содержание своего изначального наи

менования, пластовые льды получили генетичес

кое истолкование и заняли свое место в классифи
кации подземных льдов, когда 30 лет назад были 
сформулированы аргументы их погребенной глет
черной природы. 

2. Ни одна из схем внутригрунтового форми
рования пластовых льдов не сопоставима с их ти

поморфными характеристиками. 
3. Анализ особенностей гляцио- и криомор

фогенеза на территории современного оледенения 
Арктики позволяет полнее представить особенно
сти дегляциации и консервации остатков ледников 

в мерзлоте. 

4. По географической изменчивости строения, 
состава и условий залегания пластов уже сейчас 
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можно судить в общих чертах о пространственно
временной динамике древнего оледенения и де

г ляциации территорий распространения рассмат

риваемых образований. Но для более детальных и 
убедительных построений такого рода: опреде
ления центров оледенения, мощности льда, на

правления и типа его движения, а также условий 

дегляциации и консервации остатков глетчеров в 

криолитозоне, необходима резкая активизация 
комплексных исследований пластовых льдов. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ, грант No 05-05-64883. 
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