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Показано существенное генетическое разнообразие пластовых ледяных залежей в многолетнемерз-
лых толщах. Предложена новая классификация пластовых ледяных залежей. В систематику пластовых 
залежей введены две новые категории: гомогенные и гетерогенные. К гомогенным пластовым ледяным 
залежам отнесены те, генезис, состав и свойства которых сходны во всех изученных частях комплекса. 
К ге терогенным пластовым ледяным залежам отнесены те, генезис, состав и свойства которых меняются 
по разрезу и которые состоят из двух и более гомогенных залежей или сочетаний гомогенных ледяных 
залежей. Предложены принципиальные графические модели формирования гетерогенных пластовых 
ледяных комплексов. 

Пластовые ледяные залежи, гомогенные, гетерогенные

HOMOGENEOUS AND HETEROGENEOUS MASSIVE  ICE  IN  PERMAFROST

Yu.K. Vasil’chuk

Lomonosov Moscow State University, 119991, Moscow, Leninskie Gory, Russia, vasilch@geol.msu.ru

An essential genetic variety of massive ice complexes in permafrost thicknesses is shown. A new classification 
of massive ice complexes is proposed. Two new categories are introduced into systematization of massive ice 
complexes: homogeneous and heterogeneous massive ice complexes. Homogeneous massive ice complexes are 
those whose genesis, structure and properties are similar in all studied parts of a complex. The structure and 
properties of heterogeneous massive ice complexes, change along the section and they consist of two and more 
homogeneous massive ice bodies or combinations of homogeneous massive ice bodies. A principal graphic model 
of heterogeneous massive ice complexes formation is proposed.
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ВВЕДЕНИЕ

Обычно при исследовании пластовых ледя-
ных залежей выделяется главный фактор их фор-
мирования и в соответствии с ним пластовые льды 
определяются как сегрегационные, инъекционные, 
повторно-инъекционные, погребенные леднико-
вые и другие [Гасанов, 1964; 1969; Шмелев, 1967; 
Втюрин, 1975; Каплянская, Тарноградский, 1976; 
Данилов, 1990; Шполянская, 1999; Фотиев, 2003; 
Шполянская, Стрелецкая, 2004; Анисимов и др., 
2006; Стрелецкая и др., 2006; Басилян и др., 2008], 
т. е. льды в залежи принято считать гомогенными. 
Пожалуй, некоторым отступлением от этого прин-
ципа является введение генетической принадлеж-
ности через дефис: инъекционно-сегрегационные, 
инфильтрационно-сегрегационные, миграционно-
инъекционные [Дубиков, 1982, 2002; Трофимов и 
др., 1986, 1989; Хименков, Брушков, 2006; Баду, 
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2010]. Но и в этом случае сочетание пластов в за-
лежи принято считать гомогенным, т. е. даже если 
и инъекционно-сегрегационные, то таковыми счи-
тались все обнаруженные в залежи пласты. 

Между тем в условиях промерзания и форми-
рования пластовых льдов заложена неоднород-
ность генетической принадлежности как разных 
частей ледяного пласта, так и сочетания пластов 
льда в разрезах. Трудно себе представить, напри-
мер, захоронение припайного льда на берегу озера 
или моря без образования во вмещающих отложе-
ниях шлиров и линз сегрегационного льда, а в от-
дельных случаях и пластов льда сегрегационного 
типа уже на первой стадии промерзания отложе-
ний, вмещающих захороненную залежь. Если под 
залежью залегают водонасыщенные породы, то 
после того, как они начинают промерзать сверху и 
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снизу, образуется замкнутый талик, дальнейшее 
промерзание которого приведет к интрузии воды 
либо суспензии вверх или в стороны с образовани-
ем инъекционного льда.

Цель работы – показать существенное разно-
образие генетической принадлежности пластовых 
льдов в многолетнемерзлых толщах. Автор пред-
лагает в систематику пластовых залежей ввести 
две новые категории: гомогенные и гетерогенные. 
Ниже рассмотрим особенности механизма фор-
мирования различных сочетаний гетерогенных 
залежей пластовых льдов и некоторые разрезы, в 
которых встречены преимущественно генетически 
однородные – гомогенные пластовые льды: сегре-
гационные, речные погребённые, инъекционные и 
другие, а также разрезы, в которых пластовые за-
лежи гетерогенны, т. е. эти и другие типы льдов 
встречены в единой совокупности.

Комплексы исследованных пластовых ледя-
ных залежей подразделяются автором на гомоген-
ные и гетерогенные. К гомогенным пластовым ле-
дяным залежам относятся те, генезис, состав и 
свойства которых сходны во всех изученных час-
тях комплекса.

К гетерогенным пластовым ледяным залежам 
относятся те, генезис, состав и свойства которых 
меняются по разрезу и которые состоят из двух и 
более гомогенных залежей пластовых льдов или 
сочетаний разных гомогенных ледяных пластов.

ОБНАЖЕНИЯ ГОМОГЕННЫХ ПЛАСТОВЫХ 
ЛЕДЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

Гомогенные пластовые ледяные залежи обыч-
но отличаются сравнительно небольшими разме-
рами (высотой не более первых метров и шириной 
не более 20–30 м). Чаще всего они встречаются 
как единичные пласты, реже как совокупность 
пластов одинакового генезиса. 

В обнажении гомогенного автохтонного комп-
лекса ледяных пластов в разрезе первой террасы 
р. Гыда вскрыты четыре линзы внутригрунтового 
льда сегрегационного (или инфильтрационно-се-
грегационного) генезиса (рис. 1). Этот разрез по 
вертикали составляет 6–7 м, с поверхности до глу-
бины 1,7 м он сложен мелким песком, подстилае-
мым 5–6-метровой органоминеральной пачкой с 
субгоризонтальным переслаиванием сильно опес-
чаненной темно-серой супеси и темно-коричнево-
го торфа (растительного детрита). Мощность про-
слоев торфа 0,3–0,5 см, супеси – 0,2–0,4 см.

В обнажении отмечено четыре яруса линзо-
видных пластовых льдов вертикальной мощнос-
тью до 0,3–0,4 м, длиной 6–8 м. Пласты льда внеш-
не очень сходны, сложены прозрачным льдом, они, 
как правило, приурочены к оторфованным сери-
ям. Особенности строения ледяных пластов и их 
согласное седиментационной слоистости залега-
ние позволяют считать их внутригрунтовыми об-

разованиями, возникшими синхронно накопле-
нию и промерзанию толщи; наиболее вероятен их 
инфильтрационный или сегрегационный генезис. 
Широкий диапазон изменения δ18O в этих плас-
тах (от –33,8 до –16,2 ‰) указывает на промер-
зание в условиях закрытой системы с незначи-
тельным подтоком воды извне. Такой широкий 
диа пазон вариаций содержания тяжелого кисло-
рода свидетельствует о существенном криогенном 
фракционировании при промерзании вод, средний 
состав которых близок к –20 ‰. Это могло проис-
ходить только в условиях промерзания в закрытой 
системе, когда вначале формировался изотопичес-
ки более тяжелый лед (имеющий значения δ18O 
около –16 и –18 ‰), а оставшаяся вода имела зна-
чения δ18O около –22 ‰. Ее частичное промерза-
ние приводило к образованию льда со значениями 
δ18O около –20 ‰, а оставшаяся вода имела значе-
ния δ18O ≈ –24, –25 ‰. Неоднократное вымора-
живание этой воды и обеспечило такие экстре-
мально низкие значения δ18O ≈ –34 ‰ в послед-
них порциях вымороженной воды. Низкие средние 
значения δ18O в этих пластовых льдах (около 
–20 ‰) указывают на суровые (суровее современ-
ных) условия формирования пластов. Наряду с 
линзами льда в обнажении отмечены сингенети-
ческие повторно-жильные льды, их общая длина 
превышает 4,5 м. Время аккумуляции толщи, об-
разования пластов льда и сингенетических жил в 
ней, судя по радиоуглеродным датам, не древнее 
14–11 тыс. лет назад [Васильчук Ю.К., 1992].

Достаточно однозначно интерпретируются 
как гомогенные автохтонные сегрегационные плас-
товые залежи, подземные льды в толще песчаной 
косы Русский заворот, разбуренные М.А. Велико-
цким [2001] на береговом баре Печорского моря, 
приподнятом на 1–3 м над уровнем моря. Здесь 
выявлены залежи пластовых льдов мощностью 
более 1,2 м, приуроченные к верхней части много-
летнемерзлых пород и подошве сезонноталого 

Рис. 1. Гомогенный комплекс, представленный 
четырьмя генетически однородными пластами 
сегрегационного льда линзовидного типа в устье 
р. Гыда (фото Ю.К. Васильчука).
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слоя. В разрезе четко выделяются два горизонта 
отложений: 1) верхний – многолетнемерзлый мощ-
ностью 3,2 м, сложенный песками с массивной 
криогенной текстурой и пластовыми льдами, и 
2) нижний – многолетнеохлажденный видимой 
мощностью до 7 м, сложенный песками и валун-
ными суглинками, насыщенными морскими соле-
ными водами (криопэгами) с отрицательной тем-
пературой. 

Сегрегационный лед в пластах разной морфо-
логии и текстуры, чаще в разрезе валов и баров, – 
это плотный чистый лед с включением отдельных 
зерен песка и неясной горизонтальной слоистос-
тью из минеральной и органической мути. В лож-
бинах между валами и барами лед пластов чаще 
рыхлый и неясно-слоистый. Сразу под пластовы-
ми льдами начинается зона криопэгов. Кровля 
пластовых льдов залегает на глубине 0,6–1,1 м от 
дневной поверхности и хорошо согласуется с ре-
льефом: на гривах абсолютные отметки кровли 
пластовых льдов приподнимаются до 1,8–2,4 м, а в 
ложбинках опускаются до 0,7 м. Подошва плас-
товых льдов соответствует уровню моря и по-
верхности уровня криопэгов. Залегание кровли 
пластовых льдов на глубине 0,6–1,1 м от дневной 
поверхности не исключает, по мнению М.А. Вели-
коцкого (и автор статьи с этим согласен), ин-
фильтрационный механизм их формирования, т. е. 
нарастание ледяных кристаллов на верхней по-
верхности (кровле) пластовых льдов. Так как по-
дошва пластовых льдов касается горизонта крио-
пэгов, М.А. Великоцкий предположил, что крио-
пэги также являются источником воды, которая 
подтягивается к фронту промерзания на подошве 
пластовых льдов. О сегрегационных процессах 
свидетельствует и неясная горизонтальная слоис-
тость во льду, и отдельные песчинки, включенные 
в лед [Великоцкий, 2001].

Гомогенными могут, естественно, быть не 
только автохтонные, но и аллохтонные пластовые 
льды в многолетнемерзлых породах. Сравнитель-
но небольшая гомогенная ледяная залежь погре-
бённого (аллохтонного) типа в среднем течении 
Танамы встречена нами в отложениях казанцев-
ской свиты в урочище Оленьи рога [Василь-
чук Ю.К., 1982; Васильчук и др., 1986]. 

Разрез представлен сверху вниз желтовато-
серым песком мощностью до 8 м. Подстилается 
песок темно-серым и коричневато-серым казан-
цевским суглинком. На глубине 16,5 м от поверх-
ности вскрывается пластовое ледяное тело види-
мой мощностью более 2 м, шириной в основании 
более 3 м. Текстура пласта сложная, наблюдаются 
две вертикальные “дайки” (шириной до 3 см), со-
стоящие из светло-серой супеси, рассекающие 
весь ледяной пласт до сходной с ними по составу 
подстилающей породы. В верхней части правой 
“дайки” обнаружен валунчик диаметром более 

3 см. Во льду отмечены также горизонтальные 
“дайки”, сложенные песком. Наличие разнона-
правленных слоев грунта во льду может свиде-
тельствовать о возникновении трещин после об-
разования льда, по которым могла происходить 
интрузия влагонасыщенных пластичных подсти-
лающих грунтов. Возможно, эти трещины возни-
кали в результате движения ледяного пласта по 
водонасыщенному грунту или в прибрежной зоне 
моря. На морской генезис вмещающих пласт глин, 
в частности, указывают найденные в них in situ це-
лые раковины мелких форм гастропод и пелици-
под. Вместе с влагонасыщенным грунтом в лед 
могли выдавливаться и мелкие валунчики. На воз-
можное морское происхождение грунтов указыва-
ет и их химический состав. Даже у песков из верх-
ней части разреза минерализация превышает 
0,2 %, а у суглинков она достигает 0,6 %, что ука-
зывает на засоленную среду осадконакопления. 
Весьма показательна и минерализация льда. Хи-
мический состав пласта сходен с составом совре-
менных припайных льдов Карского моря: ве-
личина минерализации в нем достигает 194–
390 мг/л, причем преобладают в нем сульфаты 
(45–178 мг/л) и хлориды (36–51 мг/л), характер-
ные для морских льдов [Васильчук и др., 1986].

Относительно небольшое обнажение гомоген-
ной залежи автохтонных пластовых льдов в райо-
не пос. Харасавэй изучено автором в 1981 г. на за-
паде Ямала [Васильчук Ю.К., 1982, 2006] в толще 
второй морской террасы. Здесь в береговом обры-
ве высотой 15 м и протяженностью около 300 м 
вскрыта мощная пачка темно-серых оскольчатых 
суглинков (с редкими линзами и прослоями пес-
ков, мощностью до 0,5 м), изредка перекрывающа-
яся 3–5-метровой пачкой песков. И в правой (юж-
ной) и в левой (северной) частях обнажения опи-
саны ледяные залежи. 

В овраге в правой части обнажения вскрыто 
пластовое ледяное тело вертикальной мощностью 
более 1,5 м, простиранием по горизонтали – 10–
15 м. Лед пласта в основном чистый, однако в 
 верхней части льда обнаружены прослои песка 
мощностью от 1–2 до 5–10 м. Ледяное тело под-
стилается темно-серой супесью мощностью 0,5 м. 
Криогенная текстура в супеси мелкоплойчатая за 
счет шлиров в тонких прослоях суглинков. Ниже 
залегают светло-серые мелкозернистые пески. 
В левой (северной) части обнажения в одной из 
зачисток вскрыт неоднородный по цвету пласт 
льда. Пласт выклинивается в глубь обнажения. 
Этот ледяной пласт имеет форму штока (или пе-
ревернутой груши) размером 1,3 × 1,5 м. В левой 
верхней четверти лед молочно-белый, в остальной 
части прозрачный. Лед перекрывается темно-се-
рым тонкозернистым сильнопылеватым песком 
мощностью 0,1–0,2 м. Выше залегает песок серый. 
Вполне определенно можно говорить о приуро-
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ченности здесь пластовых льдов к песчаным тол-
щам. Характерно их залегание в интервале 2–4 м 
над уровнем моря. Изучение текстурных особен-
ностей белого и прозрачного льда выявило их су-
щественные различия. Белый лед насыщен мелки-
ми (диаметром около 1 мм) пузырьками воздуха, 
часто дискообразной формы. Воздушные включе-
ния в прозрачном льду располагаются по горизон-
тальным плоскостям льда площадью около 10 см2, 
размеры пузырьков воздуха здесь значительно 
меньше, чем в белом льду. И белый, и прозрачный 
лед ультрапресный. Анализ особенностей состава 
льда и отложений, а также характера взаимоот-
ношения льда и вмещающих пород привел нас к 
выводу о внутригрунтовом, преимущественно 
инъекционном происхождении данного ледяного 
образования. По поводу генезиса этой пластовой 
залежи возникла острая полемика, поскольку одни 
исследователи отнесли пластовый лед к автохтон-
ному внутригрунтовому [Васильчук Ю.К., 1982; 
Орлянский, 1984; Великоцкий, Мудров, 1985; Хи-
менков, 1985], другие – к аллохтонному погребён-
ному ледниковому льду [Каплянская, 1982; Гата-
уллин, 1990]. В связи с этим интересно заключение 
о внутригрунтовой природе этой пластовой зале-
жи, к которому недавно пришли В.И. Соломатин, 
Ф.А. Романенко и Н.Г. Белова, склонявшиеся к 
глетчерной природе большинства пластовых льдов 
севера Западной Сибири [Соломатин, 1986; Belova 
et al., 2008]. По их сборам 2008 г., значения δ18O в 
пластовом льду изменяются от –18,6 до –26,3 ‰ 
(составляя в среднем –21,9 ‰). 

В линзах льда над ледяным пластом значения 
δ18O варьируют от –15,3 до –20,9 ‰. Наблюдается 
облегчение изотопного состава в центральной час-
ти и ближе к подошве пластового льда, лед стано-
вится изотопически тяжелее к верхней части плас-
та и в ледяных линзах над ним. Значения δ18O в 
шлировых льдах, в сетчатых текстурных льдах, в 
глинах в других частях обнажения варьируют 
от –13,8 до –21,5 ‰, они близки к значениям δ18O 
в линзах над пластом. Именно изотопные исследо-
вания позволили заключить, что этот лед внутри-
грунтовый [Belova et al., 2010].

Отметим, что описанные здесь автохтонные и 
аллохтонные гомогенные ледяные залежи сравни-
тельно небольшого размера как по вертикали, так 
и по горизонтали. Эта особенность вообще прису-
ща гомогенным ледяным залежам, гетерогенные 
ледяные залежи обычно значительно крупнее.

ОБНАЖЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ ПЛАСТОВЫХ 
ЛЕДЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

Гетерогенные пластовые ледяные залежи, как 
правило, крупнее, хотя иногда они могут быть и 
небольшими (еще чаще в обнажениях вскрывают-
ся лишь мелкие фрагменты гетерогенных ледяных 
залежей). 

Относительно небольшой фрагмент гетеро-
генной пластовой залежи в верхнем течении 
р. Юрибей изучен автором в 1977 г. в обнажении 
казанцевской равнины на Ямале, где вскрыты два 
ледяных пласта (рис. 2), один из которых по-
гребённый, а второй инъекционный [Василь-
чук Ю.К., 1980, 1982]. К такому выводу (вероятно, 
впервые в криолитологической практике) пришли 
в середине 80-х гг. прошлого века В.Т. Трофимов 
и Ю.К. Васильчук, исследовав особенности строе-
ния разреза и состава льдов и вмещающих их по-
род [Васильчук Ю.К., 1982; Трофимов и др., 1986]. 

В этом массиве в верхней части обнажения 
вскрыты дислоцированные слоистые пески корич-
невые и охристо-желтые, общей мощностью до 
10 м. Под ними по крутопадающему (близкому к 
субвертикальному) контакту располагаются тем-
но-серые тяжелые суглинки мощностью 10–11 м. 
В верхней части они слегка опесчаненные, имеют 
массивную криогенную текстуру, которая сменя-
ется в нижней части на слоистую. В этих суглин-
ках залегают два “пласта” льда. Первый пласт име-
ет видимые размеры 2,5 × 4,0 м. Он залегает суб-
вертикально (на рис. 2 находится слева и имеет 
более светлую окраску), нижний его конец закрыт 
осыпью. На контакте этого пласта с вмещающими 
суглинками верхнего слоя наблюдается прослой 
мелкого частослоистого песка темно-серого цвета; 
мощность прослоя 0,1 м. Слоистость суглинистых 
пород, непосредственно контактирующих с этим 
пластом, горизонтальная, без следов деформаций 
и смятия, ориентирована согласно направлению 
длинной оси пласта. На некотором удалении от 
него суглинки сильно дислоцированы, смяты в ан-
тиклинальную складку (см. рис. 2). Пласт слоис-
тый, в нем выделяются два вида текстуры льда. 

Рис. 2. Гетерогенный комплекс, представленный 
парагенезом погребённой и инъекционной плас-
товых ледяных залежей в толще казанцевских 
отложений в районе возвышенности Хой на Цент-
ральном Ямале, в верховьях р. Юрибей (фото 
А.И. Спиркина).
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Верхняя часть пласта (мощностью 2 м) состоит из 
белого льда с большим количеством пузырьков 
воздуха, нижняя – из прозрачного льда. Второй 
пласт льда вскрывается в 5 м выше по течению 
(справа от первого) и на 0,6–0,8 м ниже первого. 
По форме в обнажившемся срезе он напоминает 
перевернутую грушу (или гриб). Слои вмещаю-
щей породы над ним сильно деформированы, осо-
бенно в апикальной части, где наблюдаются раз-
рывные нарушения. Криотекстура сильно льдо-
насыщенной вмещающей породы вокруг этого 
пласта сетчатая, причем вертикальные шлиры вы-
ражены отчетливее горизонтальных. Из вышеска-
занного следует, что это пласт инъекционного ге-
незиса, причем сформировался он несколько поз-
днее первого пласта. 

В образцах, отобранных из вмещающих отло-
жений и первого из описанных пластов, проанали-
зированы состав фораминифер (Г.Н. Недёшевой) 
и спорово-пыльцевых остатков (А.К. Васильчук и 
Е.А. Петровой). Первые обнаружены в верхней 
части суглинистой пачки и в перекрывающих пес-
чаных отложениях. Максимум содержания фора-
минифер наблюдается в песках. Из этого следует, 
что темно-серые суглинки откладывались в вод-
ных условиях, крайне неблагоприятных для оби-
тания фораминифер (мелкий холодный опреснен-
ный бассейн). Опреснение могло осуществляться 
за счет таяния больших масс плавучих льдов, при-
носимых с севера под действием постоянных се-
верных ветров и подводных течений. Часть этих 
льдов могла оказаться погребённой в мелководной 
зоне. В более позднее время условия изменились. 
Водоем, по-видимому, стал несколько глубже, по-
высилась его соленость. В этих условиях часть 
погребённых льдов могла вытаять полностью, а 
небольшая их часть, сильно подтаяв, все же сохра-
нилась (представителем их является первый из 
описанных пластов).

Спорово-пыльцевые спектры вмещающих от-
ложений [Васильчук А.К., 2005] характеризуются 
повсеместным преобладанием пыльцы древесных 
пород в общем составе (от 58 до 82 %), среди кото-
рых доминирует пыльца сибирского кедра, березы 
и ели. Преобладание пыльцы древесных пород в 
этом случае свидетельствует не о теплом климате, 
а о формировании спектров в отложениях, накап-
ливавшихся в верхней литорали, вследствие чего 
в спектрах и наблюдается “переопыление” переот-
ложенной пыльцой древесных пород. Спектр пер-
вого ледяного пласта по составу аналогичен спект-
ру вмещающих отложений, причем колебания в 
составе спектров из чистого прозрачного льда и 
льда матового цвета незначительны. Содержание 
пыльцы древесных пород лежит в пределах 58–
60 % общего состава, пыльцы трав – от 20 до 37 %, 
спор – от 5 до 12 %. 

В составе пыльцы древесных, так же как и в 
пыльце из вмещающих пород, господствует пыль-
ца сибирского кедра, березы и ели. На основе срав-
нения спорово-пыльцевых спектров льда и вмеща-
ющих пород, учитывая согласное залегание слоев 
вмещающей породы на контакте со льдом первого 
пласта, можно сделать вывод о синхронной седи-
ментации льда и вмещающего его грунта в услови-
ях временно обмелевшего морского водоема. 

Но если это пласт осадочного (седиментаци-
онного) льда, то почему же он залегает в настоя-
щее время не горизонтально, а субвертикально? 
Какие силы придали ему это неестественное для 
седиментационного пласта положение?

По мнению В.Т. Трофимова и Ю.К. Васильчу-
ка, «сложное строение этот массив получил позже 
седиментации пласта льда и промерзания вмеща-
ющих его суглинистых отложений. Создание тако-
го специфического строения связано с внедрением 
масс воды и суспензии из нижележащих толщ во 
время их эпигенетического промерзания в поздне-
четвертичное время. Их инъекция, центр которой 
находился около одного из концов пластового за-
хороненного льда, обусловила сильный “разворот” 
пласта и вмещающих его пород и создание слож-
ной “складки”… Таким образом, нередко даже в 
пределах одного массива могут встречаться плас-
товые льды самого различного генезиса, на первый 
взгляд, казалось бы, несовместимые, так как инъ-
екционные льды, как правило, считаются показа-
телем эпигенетического промерзания толщ, а по-
гребённые – сингенеза» [Трофимов и др., 1986, 
с. 139].

Обнажение гетерогенной пластовой ледяной 
залежи в верховьях р. Юрибей, образуемой сов-
местным залеганием в мерзлой толще погребённо-
го и инъекционного льда можно считать типичным 
примером парагенетического сочетания аллохтон-
ного погребённого пласта припайного льда и ав-
тохтонного инъекционного пластового льда.

Гетерогенная пластовая ледяная залежь с па-
рагенетическим сочетанием автохтонного сегре-
гационного ледяного пласта и автохтонного инъек-
ционного пластового льда на левом берегу р. Ерку-
таяха исследована автором в июле 2010 г. на 
Южном Ямале, в урочище Яролабхана, вблизи 
разъезда 10 на 222-м километре железной дороги 
Обская–Бованенково, в 4 км ниже железнодорож-
ного моста. Это самое южное из изученных на 
Ямале местонахождений пластовых льдов. 

В обнажении высотой 18–20 м, сложенном 
преимущественно слоистыми песками, вскрывает-
ся лед двух типов: в центральной части это шток 
деформированного льда вертикального направле-
ния, а на контакте с ним по обеим сторонам вскры-
та дислоцированная слоистая пластовая залежь 
(см. фотографию на обложке). 
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С востока на запад слоистый лед общей про-
тяженностью более 100 м крутонаклонно падает, и 
уже через 15 м кровля этой ледяной залежи оказы-
вается на глубине более 8 м. Лед слоистый, слоис-
тость параллельна наклону верхней поверхности 
ледяной залежи. 

Лед внутри залежи характеризуется сущест-
венно различной криотекстурой, это преимущест-
венно лед четырех морфологических типов: 1) лед 
чистый матовый белый с большим количеством 
газовых ксеногенных включений; 2) лед “хрус-
тальный”, прозрачный, иногда с включениями 
грунта; 3) лед серый со стальным отливом, слоис-
тый, слоистость параллельна наклону верхней по-
верхности ледяной залежи; 4) лед серый блочный, 
залегает в виде черепицы.

Вариации стабильных изотопов кислорода и 
дейтерия в залежи существенны: δ18О варьирует от 
–20,2 до –24,4 ‰, а δD – от –142,6 до –170,1 ‰, 
при этом в центральном ледяном штоке он, как пра-
вило, изотопически более тяжелый, а по перифе-
рии в слоистом льду присутствует заметно более 
легкий лед. Здесь δ18О может быть легче на 3–4 ‰, 
а δD – на 25–30 ‰, что вполне объяснимо крио-
генным фракционированием при промерзании вна-
чале незамкнутого, а затем и замкнутого талика.

Исследование спорово-пыльцевых остатков 
во льду (палинолог А.К. Васильчук) позволило бо-
лее определенно ответить на вопрос о генетической 
принадлежности рассматриваемой залежи. 

Палиноспектры, изученные в четырех морфо-
логических типах льда еркутаяхинской ледяной 
залежи, свидетельствуют о внутригрунтовом авто-
хтонном происхождении льда. На это указывает 
типично тундровый характер палиноспектров, до-
минирование пыльцы карликовой березки, оль-
ховника, злаков, осок и спор зеленых мхов (14–
25 %), участие пыльцы верескоцветных (3–10 %), 
практически полное отсутствие пыльцы древес-
ных пород, наличие спор хвощей, пыльцы водных 
растений, таких как Thalictrum, Sparganium, а так-
же заметное содержание доплейстоценовых пали-
номорф (15–35 %). 

Строение ледяного комплекса на р. Еркута-
яха, изотопный состав льда и спорово-пыльцевые 
спектры льда указывают на то, что в апикальной 
час ти залежи лед инъекционный, а в дистальных 
час тях по обеим сторонам от центральной инъек-
ции лед сегрегационный, т. е. ледяная залежь ге-
терогенная автохтонная, образованная сочетани-
ем се грегационного и инъекционного пластовых 
льдов.

Автором с коллегами [Васильчук и др., 2009] 
исследован изотопный состав льда и спорово-
пыльцевые спектры пластовых льдов Бованенков-
ского месторождения на Ямале, одного из самых 
богатых разнообразием пластовых ледяных тел в 
криолитозоне, сопоставимыми с ним могут быть, 

пожалуй, лишь дельта р. Маккензи [Fujino et al., 
1988; French, 1998; Murton, 2005, 2009; Murton et al., 
2004, 2005], прибрежные районы Юкона [Lacelle et 
al., 2004, 2007, 2009; Cardyn et al., 2007] и залив 
Креста на Чукотке [Гасанов, 1964, 1969; Втюрин, 
1975]. 

Сложное строение залежей Бованенковского 
газоконденсатного месторождения (ГКМ) отме-
чалось С.Ю. Пармузиным и С.Е. Суходольским 
[1982]. Г.И. Дубиков [2002] подчеркивает, что мор-
фология бованенковских залежей льда разнообраз-
на, он разделяет их на простые и сложные. Форма 
простых залежей в плане линзовидная, их верхний 
и нижний контакты ровные, четкие. В боль шинстве 
случаев они залегают согласно с вмещающими по-
родами и представлены пластами, линзами льда 
разной толщины, редко ледогрунтом.

Форма сложных залежей разнообразна: гори-
зонтально-слоистые пласты и линзы со складками, 
лакколиты или штоки льда, деформирующие пере-
крывающие породы. Текстура залежей слоистая, 
массивная. Ориентировка слоев различная, иног-
да взаимопересекающаяся. В сложно построенных 
залежах льда горизонтально-слоистые участки пе-
реходят в антиклинальные складки, видимые по-
перечные размеры которых не превышают 30–50 м 
и во много раз меньше пластовой горизонтально-
слоистой части залежи, деформировавшейся в 
складки на отдельных участках [Дубиков, 2002]. 
Вместе с тем эти существенные различия ранее не 
интерпретировались как разный генезис пластов.

Как нам удалось установить [Васильчук и др., 
2009; Васильчук Ю.К., 2010], пластовые льды Бо-
ваненковского месторождения весьма разнооб-
разны морфологически (рис. 3). Здесь есть и сло-
истые, и сильно деформированные пластовые ле-
дяные тела, и пласты, сложенные прозрачным, 
хрустальным льдом, и сильно загрязненные льды 
[Васильчук Ю.К., 2010]. Различен и их генезис – 
они гетерогенны, причем в профилях более 260 
скважин, вскрывших пластовые льды на Бованен-
ковском ГКМ, встречены сочетания как автохтон-
ных льдов разной природы, так и автохтонных 
льдов с аллохтонными.

В пластовых ледяных залежах Бованенков-
ского месторождения значения δ18O варьируют от 
–12,49 до –23,13 ‰, а δD от –91,7 до –177,1 ‰, 
т. е. изменения δ18O превышают 10 ‰, а измене-
ния δD больше 85 ‰ [Васильчук и др., 2009], что 
в полной мере отражает многообразие пластовых 
льдов этого комплекса.

При проведении палинологического анализа 
ледяных залежей Бованенковского месторождения 
А.К. Васильчук были обнаружены многочислен-
ные остатки одноклеточных зеленых и диатомовых 
водорослей. Это свидетельствует о существовании 
пресного или распресненного водоема, который 
был источником воды, питавшей пласт. Вероятнее 
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всего, это были либо крупные озера, либо распрес-
ненная губа [Васильчук, Васильчук, 2010]. 

Как показали исследования А.К. Васильчук 
[2005, 2007], палиноспектры в пластовых льдах су-
щественно отличаются от спектров поверхностных 
ледников Арктики. Главное различие этих двух ви-
дов природного льда зафиксировано в основной 
структуре палиноспектров. В пластовых льдах Бо-
ваненковского месторождения локальная пыльца 
тундрового типа обычное явление. В глетчерных 
льдах Арктических куполов России и Канады ло-
кальная пыльца может встречаться только в ис-
ключительных случаях, да и то это будет пыльца 
специфических растений, произрастающих у само-
го края ледника [Васильчук, Васильчук, 2010]. 

Это позволило сделать следующие выводы о 
природе пластовых льдов гетерогенной залежи 
Бованенковского месторождения [Василь чук Ю.К., 
2010].

Пластовые льды на территории газоконден-
сатного месторождения Бованенково являются 
сингенетическими и гетерогенными: одни сегрега-
ционными, другие инфильтрационно-сегрегацион-
ными или инъекционно-сегрегационными, третьи 
возникли в результате конжеляционного образова-
ния льда из придонной и иловой озерной воды, 
есть, видимо, и несколько фрагментов погребён-
ных поверхностных плавучих и прибрежных озер-
ных, речных и даже морских льдин. Все они обра-
зовались последовательно или параллельно в ходе 
единого цикла сингенетического промерзания око-
ло 25–20 тыс. лет назад [Васильчук и др., 2009].

Гипотетически последовательности образова-
ния пластовых залежей на территории Бованен-
ковского ГКМ можно представить следующим 
образом. Немногим более 20 тыс. лет назад в ре-
зультате осушения морского пляжа здесь началось 
промерзание осадков с активным сегрегационным 
льдовыделением, а под отвесными абразионными 

берегами в это время могли захораниваться от-
дельные плавучие морские льдины. 

Сегрегационные процессы льдообразования 
могли формировать в непосредственном контакте 
с погребёнными и сегрегационные пластовые 
льды. Так мог формироваться парагенез погребён-
ных и сегрегационных пластовых льдов.

На осушках, косах и отмелых пляжах, где шло 
сингенетическое (или диагенетическое) сегрегаци-
онное льдообразование, могли формироваться от-
носительно маломощные пласты сегрегационного 
льда. Однако промерзание было не сплошным и 
равномерным, а дифференцированным вдоль мор-
ского (или лагунного) побережья. Какие-то масси-
вы промерзали активнее и быстрее, другие более 
продолжительное время оставались талыми и во-
донасыщенными. Это приводило к образованию 
замкнутых водонасыщенных таликовых зон вдоль 
осушающегося побережья. Были созданы предпо-
сылки для инъекционного льдообразования. Здесь 
могли формироваться деформированные, типично 
инъекционные льды, а сегрегационные процессы 
по периферии инъекционных пластовых льдов 
могли образовывать в непосредственном контакте 
с инъекционными также и сегрегационные пласто-
вые льды. Так мог сформироваться парагенез инъ-
екционных и сегрегационных пластовых льдов.

В отдельных случаях замкнутые водонасы-
щенные таликовые зоны могли образовываться 
под захороненными плавучими льдами. Это созда-
вало предпосылки к инъекционному внедрению 
под давлением воды снизу и последующему инъ-
екционному льдовыделению. Интрузия воды и 
льда приводила к существенной деформации вы-
шезалегающих отложений с уже погребённой 
льдиной и к формированию парагенеза инъекци-
онных и погребённых пластовых льдов.

На более сильно заозеренных маршевых и 
лайдовых берегах, под мелкими, но обширными 

Рис. 3. Гетерогенные слоистые дислоцированные пластовые залежи в пределах Бованенковского 
месторождения, Центральный Ямал. 
а – фото Г.А. Ржаницына, б – фото Е.Е. Подборного.
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озерами создавались предпосылки к инфильтра-
ционному льдообразованию в несквозной чаше 
протаивания под озером и к зимнему конжеляци-
онному льдообразованию и формированию дон-
ных озерных льдов. Последующее захоронение 
этих донных озерных льдов вело к формированию 
парагенеза инфильтрационных и донных пласто-
вых льдов [Васильчук Ю.К., 2010].

Это далеко не полный перечень всех параге-
нетических сочетаний пластовых ледяных зале-
жей на территории Бованенковского ГКМ. Пожа-
луй, лишь погребённых глетчерных льдов нами 
среди них не обнаружено.

Следует особо отметить, что на сегодняшний 
день в равнинных районах криолитозоны России 
не установлено ни одной ледяной залежи, о кото-
рой однозначно можно было бы сказать, что это 
погребённый глетчерный лед. Исключением явля-
ются горные и предгорные районы с активным 
оледенением, где погребение мертвого льда в ко-
нечных моренах – явление весьма обычное (к ним 
можно отнести и долину р. Амгуэмы на Чукотке, 
где С.Ю. Королевым [1993] изучена пластовая ле-
дяная залежь погребённого типа). О погребённых 
льдах на Чукотке вблизи м. Ныглиган и в долине 
р. Танюрер, в предгорьях Корякского хребта 
 упоминали также Ш.Ш. Гасанов [1964, 1969] и 
А.Н. Котов [1997, 1998].

Автохтонные и аллохтонные гетерогенные ле-
дяные залежи, как правило, достигают очень боль-
ших размеров как по вертикали, так и по горизон-
тали. Лед в них может встречаться самых разных 
типов – от совершенно чистого прозрачного до ма-
тового, насыщенного газовыми включениями, и 
сильно загрязненного – ледогрунта.

О НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПЛАСТОВЫХ 
ЛЕДЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

Приведенные материалы, и особенно обнаже-
ния сложного сочетания пластовых залежей раз-
ных типов в верховьях Юрибея, в долине р. Ерку-
таяха и на территории Бованенковского ГКМ, 
 позволяют говорить о том, что в систематику плас-
товых залежей можно ввести две новые категории: 
гомогенные и гетерогенные (рис. 4). Гомогенные 
пластовые ледяные залежи – это те, генезис, состав 
и свойства которых сходны во всех изученных час-
тях комплекса. У гетерогенных пластовых ледяных 
залежей генезис, состав и свойства меняются по 
разрезу. Гетерогенные пластовые ледяные залежи 
состоят из двух и более ледяных пластов разного 
генезиса. Эти пласты могут находиться в непо-
средственной близости и в контакте друг с другом, 
оказывая взаимное влияние на форму льда и усло-
вия его залегания, как это имеет место в залежах на 
Юрибее и на Еркутаяхе, а могут располагаться и в 
некотором удалении друг от друга, как отмечено во 
многих местах Бованенковского ГКМ. 

В главных своих предпосылках по образова-
нию пластовых льдов автор полностью разделяет 
позицию А.Н. Хименкова, который пришел к вы-
воду, что при изучении пластовых ледяных зале-
жей продуктивно выявление парагенетических 
процессов, объясняющих единство геологического 
образования [Хименков, 1985].

Особенно близко автору следующее пред-
ложение А.Н. Хименкова и А.В. Брушкова: “В ка-
че стве общего подхода… для построения … клас-
сификации… предлагается схема сочетаний раз-
личных типов льдов, формирующих пластовые 
залежи. …В пластовой залежи возможно нахожде-
ние до девяти сочетаний различных типов льдов” 
[Хименков, Брушков, 2006, с. 78].

Формирование некоторых типов гетероген-
ных комплексов пластовых ледяных залежей в 
многолетнемерзлых породах с различными пара-
генетическими сочетаниями автохтонных и аллох-
тонных льдов представлено в схематизированном 
виде на рис. 5.

Формирование инъекционно-сегрегационной 
пластовой залежи (см. рис. 5, А) может начаться и 
под осушающимся озером, аласом, хасыреем, меж-
ду двумя осушками, барами на лагунно-морском 
побережье, на низкой пойме или бечевнике реки, 
где возникают условия для образования замкну-
того талика (фрагменты а, б). Этот талик промерза-
ет со всех сторон, при этом сверху промерзание 
происходит наиболее активно, что приводит к вы-
сокому давлению внутри талика и к инъекции во-
донасыщенной суспензии или воды вверх с после-
дующим образованием инъекционного льда (фраг-
мент в). Если промерзание инъецированной воды 
замедленное, то могут создаться условия для се-
грегационного льдовыделения по периферии инъ-
екционной ледяной залежи (фрагмент г) и образу-
ется гетерогенная инъекционно-сегрегационная 
пластовая ледяная залежь. В тех случаях, когда 
влаги после образования инъекционной залежи 
остается мало и ее промерзание быстрое, форми-
руется гомогенный инъекционный пласт.

Формирование инфильтрационно-инъекци-
онной пластовой залежи (см. рис. 5, Б) может на-
чаться, как и в предыдущем случае, с промерзания 
подозерного талика. Но если промерзание с боков 
более активное, то может сформироваться двухъ-
ярусный талик, разделенный мерзлым слоем (ко-
нечно, такая ситуация наблюдается достаточно 
редко). К мерзлому слою под верхним сохранив-
шимся таликом может происходить инфильтрация 
воды из сильнообводненного болота, термокарсто-
вого или старичного озера. Это ведет к образова-
нию пласта или линзы инфильтрационного льда 
на небольшой глубине (фрагменты а, б). Одновре-
менно этот мерзлый слой может служить кровлей 
замкнутого талика, сохранившегося ниже по раз-
резу. Дальнейшее промерзание этого талика (фраг-
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мент в) приведет к инъекции водонасыщенной 
суспензии или воды вверх с последующим образо-
ванием инъекционного льда и деформацией над 
ним образовавшегося ранее пласта инфильтраци-
онного льда (фрагмент г). 

Так, в принципе, может образоваться гетеро-
генная инфильтрационно-инъекционная пласто-
вая ледяная залежь. В тех случаях, когда влаги для 
образования внизу замкнутого талика мало или 
этот талик промерзает раньше, формируется гомо-
генный инфильтрационный пласт льда.

Формирование парагенеза погребённой плас-
товой залежи, деформированной последующей 
инъекцией пластового льда (см. рис. 5, В), может 
начаться с погребения оползнями или быстрыми 
сплывами припайного льда на морском, озерном 
или речном берегу (фрагменты а, б). Образование 
осушки или бара со стороны открытой воды (фраг-
мент в) может привести к всестороннему промер-
занию и образованию замкнутого талика под по-
гребённым пластом льда. Дальнейшее промер-
зание этого талика может привести к инъекции 
водонасыщенной суспензии или воды вверх с по-
следующим образованием инъекционного льда и к 
деформации находящейся сверху погребённой 
льдины (фрагмент г). Так может образоваться ге-
терогенная ледяная залежь с погребённой пласто-
вой залежью, деформированной инъекционным 
льдом. Если “голова” инъекционной залежи не до-
стигает вышележащего захороненного пласта, то 
образуется гетерогенное сочетание инъекционно-
го пластового льда и недеформированного по-
гребённого льда. В тех случаях, когда влаги для 
образования внизу замкнутого талика мало, фор-
мируется гомогенный пласт погребённого льда.

Таких сочетаний может быть значительное 
число, и модификаций льда, участвующих в таких 
сочетаниях, намного больше двух.

ВЫВОДЫ

1. В классификацию пластовых ледяных зале-
жей по генетическому признаку на первой стадии 
деления автором внесена новая иерархическая 
ступень, пластовые ледяные залежи подразделены 
на гетерогенные и гомогенные.

2. На второй стадии деления пластовых ледя-
ных залежей они подразделены на автохтонные и 
аллохтонные, и среди гетерогенных залежей вве-
дено сочетание автохтонных и аллохтонных, так 
как эти сложные и морфологически разнообраз-
ные гетерогенные пластовые ледяные залежи мо-
гут быть сформированы пластами разного генези-
са, как автохтонного, так и аллохтонного проис-
хождения.

3. На третьей стадии деления пластовых ледя-
ных залежей они подразделены по типу льдообра-
зования на инъекционные, сегрегационные, ин-
фильтрационные, погребённые и другие, а также 

выделены сочетания в едином массиве залежей 
разных типов льдообразования.
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фимову, С.М. Фотиеву, А.К. Васильчук, Н.А. Бу-
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