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Представлены предварительные результаты изучения макро- и микроэлементного состава ископа-
емых льдов и вмещающих их четвертичных отложений архипелага Новосибирские острова, выполнен-
ного в рамках работ экспедиции “Высокоширотная Арктика: природа и человек” (российско-американ ский 
междисциплинарный научно-исследовательский проект “Жохов–2000”). Анализируются особенности 
химического состава пластовых льдов и возможные механизмы формирования залежей. Совокупность 
полученных данных позволяет сделать предположение об инъекционном происхождении нижнего гори-
зонта пластовых льдов. Верхний горизонт имеет, видимо, внутригрунтовое происхождение вследствие 
сегрегационного льдообразования.
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 This paper presents the preliminary results of the study of macro- and trace element composition of massive 
ground ice and the enclosing Quaternary sediments at New Siberian Islands, carried out during the expedition 
“The high-latitude Arctic: Nature and Man” (Russian-American interdisciplinary research project “Zhokhov–
2000”). The features of the chemical composition of massive ground ice and possible mechanisms of their formation 
have been analysed. All these data make possible the assumption about the injected origin of the lower horizon 
of massive ground ice. The upper horizon is probably of intrasoiled origin as a result of the segregation ice 
formation. 
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ВВЕДЕНИЕ

Вопросам генезиса и строения залежей плас-
товых льдов посвящено большое количество пуб-
ликаций [Данилов, 1980, 1986; Каплянская, Тарно-
градский, 1982; Анисимова, Крицук, 1983; Крицук, 
1986; Хименков,1987; Шполянская, 1991, 2005; Фо-
тиев, 1999, 2003; Васильев, Рогов, 2001; Дубиков, 
2002; Стрелецкая, Лейбман, 2002; Шполянская, 
Стрелецкая, 2004; Шполянская и др., 2007]. В ряде 
работ обосновывается внутригрунтовый генезис 
пластовых льдов, инъекционный либо инъекцион-
но-сегрегационный механизмы льдообразования 
[Анисимова, Крицук, 1983; Дубиков, 2002; Стре-
лецкая, Лейбман, 2002]. Сегрегационный генезис 
пластовых льдов рассмотрен в работах [Шполян-
ская, 1999, 2005]. Н.А. Шполянской и И.Д. Стре-
лецкой с соавторами [Стрелецкая и др., 2006; 
Шполянская и др., 2007] в результате исследова-
ния ряда ледяных залежей на севере Западной Си-
бири выделено четыре основных генетических 
типа пластовых льдов: сингенетические субмарин-

ные, сингенетические прибрежно-морские, эпиге-
нетические инъекционные и погребенные (пер-
вично-наземные) льды. В основу разделения по-
ложены макроструктурные черты залежных льдов 
(их криогенное строение, текстурные особенности 
вмещающей толщи, структурные особенности са-
мого льда). Другим генетическим признаком слу-
жит химический состав льдов и вмещающих их 
пород, выявляющий источник воды для образова-
ния ледяной залежи и характер миграции поровых 
растворов в грунтах. Третьим генетическим при-
знаком являются микроструктурные особенности 
вмещающих лед пород, которые они приобретают 
в процессе формирования. Эти признаки также 
отражают конкретные условия осадконакопления 
и льдовыделения. 

Гипотезы о том, что пластовые залежи явля-
ются погребенными льдами различного генезиса 
(глетчерными, наледными, морскими, озерными), 
также широко представлены в литературе [Кап-
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лянская, Тарноградский, 1982; Соломатин, 1986; 
Коняхин и др., 2001]. 

Таким образом, залежи подземных льдов мо-
гут иметь различный генезис, причем справедливо 
и предположение об их многостадийном форми-
ровании [Хименков, Шешин, 2000; Фотиев, 2003; 
Голубев, 2007].

Большое число публикаций посвящено изу-
чению изотопного состава ископаемых льдов (за-
висимости между значениями содержания изо-
топов кислорода δ18О и водорода δD) с целью 
 определения генезиса источника влаги и палео-
климатических условий образования залежей под-
земных льдов [Деревягин и др., 1999; Васильчук и 
др., 2006, 2009; Стрелецкая, Васильев, 2009; Siegert 
et al., 1999; Meyer et al., 2002].

В настоящей работе представлены предвари-
тельные итоги изучения макро- и микроэлемент-
ного состава всех типов ископаемых льдов (конс-
титуционных, повторно-жильных и погребенных) 
и вмещающих их четвертичных отложений архи-
пелага Новосибирские острова, выполненного в 
рамках работ экспедиции “Высокоширотная Арк-
тика: природа и человек” (российско-американ-
ский междисциплинарный научно-исследователь-
ский проект “Жохов–2000”). Эти исследования на 
протяжении ряда лет (с 2000 г.) осуществляются 
при поддержке благотворительного научного фон-
да Rock Foundation (Нью-Йорк, США). Аналити-
ческая обработка собранных материалов осущест-
влялась в Центре контроля качества воды (анали-
тик Л.А. Пролетарская, Санкт-Петербург), данные 
по их кислородно-изотопному составу были полу-
чены д-ром Х. Мейером (H. Meyer) в Институте 
Альфреда Вегенера (Германия).

В 2002–2003 гг. изучались четвертичные от-
ложения с пластовыми льдами на северо-западе 
о. Новая Сибирь в бухте Мира и на его западном 
берегу на мысе Высокий (рис. 1). Результаты ра-
бот освещались в публикациях предварительного 
характера [Анисимов, Иванова, 2002; Анисимов и 
др., 2004]. 

На острове Новая Сибирь в береговых об-
рывах высотой до 35–45 м обнажается сложно 
 по строенная толща песчано-глинистых прибреж-
но-морских отложений с пластовыми льдами 
(рис. 2, а). Видимая мощность пластовых льдов в 
обрывах достигает первых десятков метров. От-
дельные их выходы прослеживаются на протяже-
нии 2–3 км. На некоторых участках в термоцирках 
обнажения пластовых льдов удалены от морского 
берега на сотни метров. Обособленные выходы 
пластовых льдов в береговых обрывах прослежи-
ваются на десятки километров, что позволяет 
предполагать широкое распространение пласто-
вых льдов на островах. 

Пластовые льды Новосибирских островов 
представлены различными по морфологии и гене-

зису типами. Наиболее распространенными явля-
ются матовые слоистые льды мощностью до 20–
30 м (см. рис. 2, а, разрез НС-03/08). Слоистость 
обусловлена неравномерным субгоризонтальным 
распределением пузырьков воздуха и прослоями 
суглинистых пленок. Кристаллы льда имеют не-
правильную изометричную и слабо вытянутую 
форму, размер их в среднем 4–6 см. В протяжен-
ных выходах пластовых льдов можно видеть по-
логоскладчатые деформации, образующие анти-
клинали и синклинали с амплитудой в несколько 
метров. Лед разбит наклонными трещинами с ам-
плитудой смещения по ним от первых сантимет-
ров до первых метров. Местами в результате сме-
щений блоков по трещинам относительно друг 
друга в подошве пластовых льдов выражена сту-
пень. При этом верхний контакт над такими тре-
щинами ровный, слабоволнистый. В приразлом-
ных частях первичная слоистость пластовых льдов 
часто нарушается, изгибаясь в сторону, противо-
положную смещению. При этом образуются кру-
тые односторонние складки, вплоть до обратного 
залегания, или лед дробится на блоки. В пласто-
вом льду также отмечены субвертикальные разло-
мы шириной более 0,5 м, выполненные вторичным 
льдом или грунтом. 

По простиранию матовые слоистые льды мо-
гут быть представлены двумя подгоризонтами 
мощностью до 10 м (см. рис. 2, б). Нормальное за-
легание в некоторых случаях нарушено серией 
смещений с разрывами, образующими обособлен-
ные блоки неправильной формы. Отдельные бло-
ки и горизонты пластовых льдов разделяются 
льдистыми морскими слабо опесчаненными гли-
нами с остатками малакофауны (Portlandia arctica 
и др.). На подошве пластовых льдов они часто об-
разуют конформные контакту слоистые ледогрун-
ты мощностью 1,0–1,5 м. Местами в ледогрунтах 

Рис. 1. Обзорная карта района исследований.
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можно наблюдать внутренние сложноскладчатые 
деформации, обычно S-образной формы. Объем-
ная льдистость ледогрунтов составляет от 40–50 
до 90–95 %. Минеральная часть может быть пред-
ставлена пленочными включениями глин и песка 
и прослоями толщиной до 2–3 см. Это касается 
как горизонтально залегающих участков, так 
и складок с небольшим радиусом. Наблюдаемая 
мощность пачек смятых ледогрунтов не более 
2–3 м. 

В основании обоих подгоризонтов пластовые 
льды часто контактируют с прозрачным крупно-
кристаллическим льдом без примесей, видимой 
мощностью до 2–3 м. Размер кристаллов в нем до-
стигает 20–30 см. Отмечено переслаивание разных 
видов льда мощностью 0,1–0,3 м, отличающихся 
по количеству примесей и кристаллическому 
строению. Вероятно, такие участки маркируют 
зоны существовавших сдвиговых или коллизион-
ных дислокаций во льду.

Комплекс матовых слоистых пластовых льдов 
перекрывается толщей прибрежно-морских су-
глинков мощностью до 5–10 м с остатками мала-
кофауны. Перекрывающая толща неоднородна и 
имеет сложное строение. Характер криогенного 

строения пород показывает, что в приконтактной 
со льдом зоне их промерзание происходило со сто-
роны тел пластового льда. По мере удаления от 
контактов с пластовыми льдами криогенные текс-
туры сменяются сетчатыми и решетчатыми. 

К кровле суглинков на участках протяжен-
ностью до 200 м приурочены пластовые льды 
мощностью до 2,5 м, имеющие линзообразное за-
легание и иной генезис по сравнению с нижним 
горизонтом льдов. В наиболее полных разрезах на 
бухте Мира верхний уровень пластовых льдов 
имеет двухчленное строение (см. рис. 2, в). Ниж-
ний слой мощностью до 1 м представлен голубова-
то-серым льдом с относительно небольшим коли-
чеством воздушных пузырьков. В его основании, 
на контакте с нижележащими прибрежно-морски-
ми суглинками, четко выделяется базальный гори-
зонт охристого цвета. Верхний слой представлен 
серым льдом мощностью до 0,5–1,5 м, неясно-сло-
истым с большим количеством воздушных пу-
зырьков. Он также перекрыт прибрежно-морски-
ми опесчаненными суглинками. В последних раз-
виты ледяные жилы вертикальной протяженностью 
6–7 м, проникающие нижними концами в пласто-
вые льды верхнего уровня.

Рис. 2. Обнажение пластовых льдов в бухте Мира на северо-западе о. Новая Сибирь.
а – общий вид обнажения; б – восточная часть обнажения (разрез НС-03/11); в – строение верхнего горизонта пластовых 
льдов; 1 – индекс разреза; 2 – генетические типы ископаемых льдов (см. табл. 1); 3 – точки отбора проб льда; 4 – точки 
отбора проб четвертичных отложений.
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Морские отложения с пластовыми льдами 
фрагментарно перекрываются маломощными 
(2–5 м) субаэральными породами ледового комп-
лекса, сильно редуцированными по мощности. 
Местами в них вложены линзы голоценовых озер-
ных отложений.

Вопрос о генезисе пластовых льдов Новоси-
бирских островов до настоящего времени остается 
дискуссионным. Хотя о существовании их извест-
но более ста лет, специальных исследований этих 
льдов почти не проводилось. Генезис этих залежей 
рядом авторов рассматривался как ледниковый 
[Анисимов и др., 2007, 2008].

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИСКОПАЕМЫХ ЛЬДОВ АРХИПЕЛАГА

НОВОСИБИРСКИЕ ОСТРОВА

Геохимические поля покровных рыхлых отло-
жений, образующиеся в процессе гипергенеза в 
криолитозоне, отражают петро- и геохимическую 
специализацию подстилающих или вмещающих 
горных пород. Очевидно, что залежам пластовых 
льдов – специфическим покровным отложениям, 
сформированным в условиях криолитозоны, – 
также присущи свои геохимические поля. 

Анализ литературных данных [Питулько, 
1977; Макаров, 1998] позволяет выделить два ве-
дущих фактора, регламентирующих образование 
криогеохимических полей в пластовых льдах. 
Первый фактор обусловлен их генезисом, т. е. тем, 

являются они внутригрунтовыми или первично-
поверхностными образованиями. Особенности 
геохимических полей, связанных с этим фактором, 
фиксируются на уровне как макрокомпонентного, 
так и микрокомпонентного состава льда. Эти гео-
химические поля в большой степени отражают ре-
гиональные особенности образования залежей 
пластового льда. 

Второй фактор характеризует условия форми-
рования залежей, в частности, температурного ре-
жима кристаллизации льда, когда при понижении 
температуры количество незамерзшей воды умень-
шается, а концентрация солей в ней, как правило, 
анионной составляющей возрастает. По мере до-
стижения раствором эвтектических точек начина-
ется кристаллизация солей тяжелых металлов, что 
приводит к вариациям содержаний микроэлемен-
тов в конкретных залежах пластового льда. Этот 
фактор имеет локальный характер и отражает тем-
пературный режим кристаллизации конкретной 
залежи в определенном месте ее залегания.

При анализе содержаний химических элемен-
тов в ископаемых льдах использовались статисти-
ческие параметры их распределения: среднее зна-
чение, стандартное отклонение, асимметрия и экс-
цесс. Оценка значимости различий средних содер-
жаний проводилась по t-критерию Стьюдента.

Для выявления общности и различий состава 
и особенностей генезиса ископаемых льдов изуча-
лись частные выборки, характеризующие разные 
генетические типы (табл. 1, рис. 2). 

Та б л и ц а  1. Индексация анализируемых образцов льда*

Место отбора 
образцов Горизонт, разрез Описание льда Ин-

декс
Центральная часть 
основного обнаже-
ния в бухте Мира

Верхний горизонт 
пластового льда, 
разрез НС-03/07

Лед горизонтально-слоистый с немногочисленными минеральными вклю-
чениями по контактам и еще более редкими – внутри льда. Многочислен-
ные воздушные пузырьки круглой или уплощенной формы, размер их в 
среднем 1,0–1,5 мм, редко до 2–3 мм

avpl

Нижний горизонт, 
разрез НС-03/07

Лед, окрашенный по-разному, но в целом светло-бурый, прозрачный. Мно-
го воздушных пузырьков разного размера, преобладают 2–3 мм, нередко до 
5 мм, большая часть круглых, но есть много продолговатых, бочкообразных 
и других, ориентированных хаотично

anpl

Западная часть Верхний горизонт, 
разрез НС-03/ТС

Лед светло-охристого цвета за счет включений ожелезненного минераль-
ного вещества в виде редких амебовидных включений и мути. Муть кон-
центрируется в горизонтальные слои. Воздушных пузырьков немного, они 
мелкие, до 0,5 мм

bvpl

Нижний горизонт, 
разрез НС-03/08

Лед прозрачный, воздушные пузырьки круглые размером 1,0–1,5 мм, ред-
кие минеральные включения (серая глина)

bnpl

Восточная часть Нижний горизонт, 
разрезы НС-03/11, 

НС-03/13

Лед белесый, типичный. Хорошо выражена горизонтальная слоистость за 
счет воздушных пузырьков и минеральных примесей. Толщина слойков 
1–5 см, пузырьки округлые. Присутствуют многочисленные пятна и зоны 
охристого цвета за счет включений минерального вещества

cnpl

Повторно-жиль-
ный лед

Разрез НС-03/07 Лед четко полосчатый, буро-серый. Цвет элементарных ледяных жилок и 
их серий от белесого до темного буро-серого

w

Шлировый лед Разрез НС-03/07 Лед шлиров преимущественно прозрачный, содержит небольшое количе-
ство вертикальных воздушных пузырьков

is

*Сведения о химическом составе и минерализации льда приведены в табл. 2–4.
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С целью установления изменчивости содер-
жаний элементов в зависимости от типа льда, со-
гласно принятой классификации (см. табл. 1), рас-
считывались статистические параметры распреде-
ления содержаний химических элементов.

Сравнение полученных средних содержаний с 
кларками для различных типов вод и с содержани-
ями в природных водах и атмосферных осадках 
архипелага Новосибирские острова приведено в 
табл. 2, 3.

Сопоставление кларковых содержаний эле-
ментов и содержаний их в различных типах при-
родных вод о. Новая Сибирь показывает, что при-
родные воды (по сравнению с соответствующим 
кларком) обогащены (за исключением дождевой 
воды) сидеро- и литофильными элементами. Для 
речной и морской воды сохраняется основное со-
отношение распределения элементов: в речной 

воде выше содержания Si, Ti, Cr, Mn, Al, Fe, Co, Ni, 
Cu, Zn, Pb, в морской – Li, Na, Mg, Ca, Cl, Br, Rb, 
Sr, Ba. В основном распределение содержаний ка-
тионов и анионов в природных водах отражает 
геохимическую специализацию этого региона, а 
именно состав четвертичных отложений, которые 
дренируются этими водами. Высокое содержание 
хлора, сульфата, алюминия, железа и других сиде-
рофильных элементов в снеге (ископаемый и сов-
ременный снег) и в речной воде свидетельствует о 
присутствии большого количества коллоидной 
взвеси, видимо, континентального или эолового 
происхождения. 

Анализ изменения средних содержаний эле-
ментов по выделяемым совокупностям льдов по-
казывает, что нижний горизонт пластовых льдов 
западной части обнажения (bnpl) обеднен всеми 
компонентами по отношению к остальным. 

Та б л и ц а  2. Средние содержания катионов и анионов в различных типах ископаемых льдов

Элемент
Индекс образца льда

w avpl bvpl is cnpl anpl bnpl
Al 0,72 0,61 1,29 2,27 3,30 1,68 0,27
B 0,03 0,02 0,01 0,08 0,17 0,11 0,02

Ba 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01
Ca 9,11 0,56 0,97 3,37 1,47 2,97 1,54
Cr 0,01 0,01 0,01 – 0,01 0,01 0,01
Cu 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01
Fe 2,19 0,41 0,88 1,42 6,50 0,94 0,18
Mg 4,75 0,54 1,69 8,31 3,05 4,36 1,75
Mn 0,38 0,02 0,05 0,07 0,10 0,15 0,02
Ni 0,02 0,01 0,01 – 0,02 0,01 0,01
Si 2,28 0,99 2,10 4,05 17,76 3,27 0,48
Sr 0,06 0,02 0,02 0,06 0,02 0,04 0,01
Ti 0,02 0,01 0,03 0,05 0,18 0,04 0,02
V 0,01 0,01 0,01 – 0,02 0,01 0,02
Zn 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,53 0,02
Na 14,22 5,44 15,40 107,03 33,60 43,91 12,46
Li 2,36 2,15 1,37 5,34 10,54 4,26 0,84
Co 1,21 0,29 0,65 1,16 2,56 0,73 0,15
Ga 0,56 0,35 0,47 1,18 4,12 1,11 0,26
Rb 1,60 1,56 2,80 6,02 16,29 4,43 0,92
Zr 4,41 1,31 2,00 – 15,66 2,52 0,71
Cd 0,26 0,22 0,57 0,16 2,42 0,21 0,32
Sb 0,39 0,31 0,19 0,39 0,54 1,04 0,76
Pb 0,80 0,42 1,17 – 2,05 0,22 0,14
Br– 0,04 0,03 0,05 0,08 0,17 0,33 0,07
Cl– 10,54 7,86 9,54 18,57 37,30 56,95 15,66

2
4SO − 9,72 0,98 1,97 3,88 11,04 9,40 3,46

3HCO− 49,00 2,80 3,57 1,95 14,23 12,95 2,74
М, мг/л 97,4 18,2 33,2 143,2 100,9 130,9 37,7

П р и м е ч а н и е. Содержания выделенных жирным шрифтом компонентов приведены в мг/л, остальных – в мкг/л; 
M – минерализация (мг/л). Определение содержаний элементов проведено в Центре контроля качества воды (Санкт-Пе-
тербург) методом ICP-MS (аналитик Л.А. Пролетарская). Определение содержаний анионов и катионов проведено там же 
методом ионного электрофореза (аналитик В.А. Афонин).



61

ГЕОХИМИЯ ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ ОСТРОВА НОВАЯ СИБИРЬ

В целом для всех типов льда характерно обо-
гащение дефицитными лито- и сидерофильными 
элементами. Максимально же по сравнению с при-
родными водами они обогащены марганцем. 

Степень минерализации варьирует следую-
щим образом: для шлирового льда минерализа-
ция максимальная и составляет 143,2 мг/л. Повтор-
но-жильный лед менее минерализован – 97,4 мг/л. 
В пластовых льдах минерализация меняется по 
латерали: для верхнего горизонта увеличивается 
от центра (avpl, 18,2 мг/л) к западной части обна-
жения (bvpl, 33,2 мг/л), для нижнего горизонта 
увеличивается к центру (максимальная для anpl, 
130,9 мг/л) и уменьшается в разной степени в за-
падном (bnpl, 37,7 мг/л) и восточном направлени-
ях (cnpl, 100,9 мг/л). В целом верхний горизонт 
пластовых льдов характеризуется меньшей степе-
нью минерализации по сравнению с нижним. 

Сопоставление с помощью t-критерия Стью-
дента показывает, что максимальное количество 
статистически значимых различий между средни-
ми содержаниями элементов отмечается для жиль-
ных и шлировых льдов, льдов из ледогрунта, верх-
него и нижнего горизонта пластовых льдов. Эти 
различия устанавливаются по содержаниям Si, Ti, 
Cr, Mn, Al, Fe, Co, Ni, Na, Mg, Ca, Rb, Sr, Ba. По 
солевой компоненте шлировые льды и льды из ле-
догрунта не различаются, от жильных льдов они 
отличаются по содержаниям HCO3

− . Нижние и 
верхние горизонты пластовых льдов, согласно 
критерию Стьюдента, различаются по солевой 
компоненте (анионы), что дает основание предпо-
лагать разный их генезис. 

Анализ соотношений катионов и анионов в 
исследуемых образцах льда (табл. 4) показывает, 
что выделяются два класса льда: гидрокарбонат-
но-натриевый (жильные льды) и хлоридно-натри-
евый (все остальные типы). Представленные в 
табл. 4 разновидности природных вод и атмосфер-
ных осадков относятся к хлоридно-натриевому 
классу, за исключением воды озер и сезонноталого 
слоя (хлоридно-кальциевый класс) и дождевой 
воды (гидрокарбонатно-натриевый). По класси-
фикации О. Алекина [1975] дождевая вода при-
надлежит к первому типу ( HCO3

−  > Ca2+ + Mg2+), 
жильные и шлировые льды относятся ко второму 
типу ( HCO3

−  < Ca2+ + Mg2+ < HCO3
−  + SO4

2− ), ос-
тальные льды и природные воды – к третьему типу 
(Ca2+ + Mg2+ > HCO3

−  + SO4
2− ).

Воды второго типа генетически связаны с раз-
личными осадочными породами и являются пре-
имущественно смешанными. К этому типу отно-
сится большинство рек, озер и подземных вод ма-
лой и умеренной минерализации. Генетически 
воды третьего типа являются смешанными и зна-
чительно измененными (метаморфизованными) в 
результате катионного обмена, обычно Na на Са и 

Mg из почв и пород. К этому типу принадлежат 
воды океана, морей, лиманов, реликтовых водо-
емов и многих подземных вод. 

На наличие метаморфизации воды указыва-
ет коэффициент Na/Cl [Алекин, 1975]. При 
Na/Cl < 1, очевидно, часть натрия была заменена в 
ходе катионного обмена. Значения отношения 
Na/Cl в изучаемых типах льдов приведены в 
табл. 5. 

Из табл. 5 следует, что степень метаморфи-
зованности вод минимальна у шлировых льдов 
(Na/Cl = 6,95) и у нижнего горизонта пластовых 
льдов восточной части основного обнажения 
(Na/Cl = 11,97). Жильные льды и верхний гори-
зонт пластовых льдов западной части основного 
обнажения характеризуются несколько повы-
шенными значениями этого показателя (1,35 и 
1,61 соответственно). Остальные льды образо-
вались из вод разной степени метаморфизации 
(Na/Cl < 1).

При обработке аналитических данных по ка-
тионоанионному составу льда использовались 
тройные диаграммы: Ca–Na (или (Na + K))–Mg и 
Cl–– SO4

2− –Br–. 
Исходя из формулы химического состава 

 атмосферных вод [Макаров, 1998], главным ком-
понентом в залежах льда, образованного за счет 
атмосферных осадков, является сумма (Na + K). 
В то же время для морских льдов при доминирую-
щей роли натрия существенное значение имеет 
магний.

При анализе анионного состава льда ис-
пользовалась тройная диаграмма в координатах 
Cl–– SO4

2− –Br–. Соотношение этих компонентов 
может служить показателем температурного ре-
жима кристаллизации льда [Абрамов, Кирюхин, 
1997]. При этом следует иметь в виду, что в мор-
ской воде отношение концентраций этих компо-
нентов постоянно, и на тройной диаграмме будет 
наблюдаться компактное поле точек, расположен-
ное в области максимальных содержаний хлора. 
При значительной роли температурного режима 
кристаллизации на тройных диаграммах образу-
ются дифференцированные поля точек в направ-
лении SO4

2− –Cl или Cl–Br, отражающие темпера-
туру эвтектики в водно-солевых системах при их 
промерзании.

При криогенных процессах происходят не 
только фазовые переходы поровой влаги, но, что 
не менее важно, сложные физико-химические пре-
образования как поровых (жильных) растворов, 
так и минерального скелета вмещающих пород. 
Между незамерзшей поровой водой, породой и 
льдом существует сложное динамическое равнове-
сие. При понижении температуры количество не-
замерзшей воды уменьшается, а концентрация 
солей в ней возрастает. По мере достижения раст-
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Та б л и ц а  3. Характеристика концентраций катионов и анионов в различных типах

№ 
п/п

Типы при-
родных вод Al B Ba Ca Cr Cu Fe Mg Mn Ni Si Sr Ti

Кларковые

1 Речная вода 
[1]

0,05 0,01 0,02 150 0,001 0,007 0,04 4,1 0,007 0,0004 6,5 0,07 0,003

2 Воды зоны 
гипергенеза 
многолетней 
мерзлоты [2]

0,3 0,1 0,0095 20,8 0,0001 0,0023 0,29 6,36 0,015 0,0007 9,63 0,024 0,004

3 Ледник [3] 0,25 0,0001 0,02 1,6 0,0015 0,003 0,0002 0,6 0,005 0,001 – – 0,015
4 Океанские 

воды [4]
0,0008 4,5 0,014 413 0,0002 0,0003 0,00006 1290 0,0003 0,0005 2,8 7,6 0,00096

Район

5 Дождевая 
вода 

<0,01 <0,0075 0,002 0,107 <0,001 <0,001 <0,01 <0,05 0,0018 <0,001 <0,05 <0,001 <0,001

6 Морская 
вода

<0,01 1,28 0,022 90,8 <0,001 <0,001 <0,01 312,75 0,00208 0,00105 0,15901 1,71343 <0,001

Морской лед
7 верхний 

горизонт
<0,01 0,180 0,004 14,1 0,001 <0,001 <0,01 46,065 0,0148 0,0013 <0,05 0,267 <0,001

8 нижний 
горизонт

0,017 0,137 0,005 11,6 <0,001 0,0012 0,0306 37,074 0,0404 0,0022 0,0892 0,2161 <0,001

9 Озерная 
вода

<0,01 0,024 0,004 10,5 <0,001 <0,001 0,0267 7,974 <0,001 0,0019 <0,05 0,0663 <0,001

10 Речная вода 1,33 0,079 0,017 10,8 0,001 0,0025 0,736 12,783 0,0037 0,0019 2,7778 0,0862 0,0222
11 Воды зоны 

гипергенеза
0,038 0,21 0,056 66,24 <0,001 0,00445 0,02814 71,284 <0,001 0,00225 1,6027 0,4841 <0,001

12 Снег из ис-
копаемого 
снежника

1,08 0,016 0,009 1,17 0,004 0,0015 0,756 0,914 0,0036 0,0016 1,9427 0,0088 0,024

13 Снег совре-
менный

0,3334 <0,0075 0,0035 0,2967 0,0011 0,0014 0,244 0,267 0,011 0,0014 0,579 0,002 0,009

П р и м е ч а н и е. Содержания выделенных жирным шрифтом компонентов приведены в мг/л, остальных – в 
мкг/л; М – минерализация, мг/л. Источник сведений: [1] – [Справочник…, 1989]; [2] – [Шварцев, 1985]; [3] – [Мака-
ров, 1998]; [4] –  [Справочник…, 1990].

вором эвтектических точек [Абрамов, Кирюхин, 
1997] начинается кристаллизация солей. В много-
компонентных системах, таких как природные 
воды, простые эвтектики не образуются, а крис-
таллизуется более сложный состав солей, завися-
щий от исходного состава раствора [Иванов, 
1983].

По мере понижения температуры раствора он 
обогащается солями с низкими эвтектиками, в 
первую очередь хлоридными и бромидными соля-
ми. Криогидратные точки (эвтектики) можно ис-
пользовать как палеотермометры гидрохимичес-
ких условий промерзания гидрогеологических 
структур при палеогидрогеологических рекон-
струкциях.

Изменение температуры промерзания в на-
правлении SO4–Cl соответствует интервалу от 
–1,2 до –9,0 °С, а в направлении Cl–Br – ниже 
–9,0 до –83 °С (температуры эвтектики CaBr2). 

Диаграмма катионного состава льдов о. Новая 
Сибирь приведена на рис. 3. На рис. 3 отчетливо 
видно, что для большей части изученных типов 
льда химический состав определяется ведущей ро-
лью натрия и магния. Для верхнего горизонта 
пластовых льдов центральной части основного об-
нажения (avpl), нижнего горизонта пластовых 
льдов западной части основного обнажения (bnpl), 
жильных льдов (w) химический состав определя-
ется отношением (Na + Ca) к Mg.

На рис. 4 представлена сводная диаграмма 
анионного состава изучаемых льдов. Выделяется 
одно поле точек, локализованное вдоль оси Cl–
SO4, и разброс их определяется соотношением 
этих компонентов.

Таким образом, образование всех типов изу-
чаемых льдов происходило при промерзании гид-
рогеологических структур в интервале от –1,2 до 
–9,0 °С.
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природных вод архипелага Новосибирские острова в сравнении с кларковыми значениями

V Zn Na Li Co Ga Rb Zr Cd Sb Pb Br– Cl– 2
4SO −

3HCO− M, 
мг/л

концентрации

0,0009 0,002 6,3 3 0,1 0,09 1 – 0,01 0,07 1 0,02 7,8 8,3 52 228,5

0,001 0,027 9,46 0,005 – – – – – – 0,0002 0,018 5,58 5,88 98,8 146,9

0,001 0,005 6,2 – 0,003 0,0005 – 0,003 – – 0,001 0 1,5 1,6 18,2 29,7
0,0012 0,0004 10 800 170 0,002 0,02 120 0,03 0,08 56 0,002 66 19 350 2710 138 34 767

исследований

<0,001 <0,001 <0,5 <0,5 0,060 <0,1 <0,5 <0,5 0,617 0,259 <0,1 0,01 0,224 0,31 1 –

<0,001 0,002 3800 61,02 0,324 0,4473 33,87 <0,5 0,209 0,356 <0,1 23,11 5294 753,7 0 10 274

<0,001 <0,001 560 6,907 0,096 <0,1 5,128 <0,5 0,133 0,249 <0,1 2,47 611,5 101,7 0 1336

<0,001 0,006 420 5,61 0,255 0,0697 4,221 <0,5 1,024 0,222 <0,1 2,2 553,9 77,7 0 1102

<0,001 0,002 12,95 1,165 0,116 0,0677 <0,5 <0,5 0,1009 0,315 <0,1 0,098 29,1 6,7 27 94,4

0,0022 0,034 55,96 4,843 0,2212 0,8798 2,599 1,855 <0,05 0,240 0,2374 0,18 62,6 49,1 4,6 195,9
<0,001 <0,001 32 12,59 0,1744 2,097 0,9954 <0,5 0,0746 0,204 <0,1 1,26 196,1 38,9 79 484,8

0,002 0,006 3,53 2,131 0,2413 0,4827 2,656 2,191 <0,05 0,361 0,304 0,07 13,7 2,4 8,4 30,1

<0,001 0,009 1,4 <0,5 0,27 <0,1 1,07 0,67 <0,05 0,27 0,14 0,11 19,0 6 16 43,1

Рис. 4. Диаграмма анионного состава ископаемых 
льдов.

Рис. 3. Диаграмма катионного состава ископае-
мых льдов. 
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Та б л и ц а  4. Соотношение катионов и анионов в исследуемых типах ископаемых льдов,
 природных водах и атмосферных осадках о. Новая Сибирь

Лед, вода, осадки М, мг/л Формула Курлова рН Результат

w 97,4
HCO SO Cl

Na Mg Ca 
3 455 7 18 5 25 8
42 3 31 1 26 6

, , ,
, , ,

6,1 Гидрокарбонатно-натриевая

avpl 18,2
HCO SO Cl
Na Mg Ca 

3 415 9 7 1 77
76 6 9 1 14 3

, ,
, , ,

7,4 Хлоридно-натриевая

bvpl 33,2
HCO SO Cl
Na Mg 1 Ca 

3 415 9 11 1 73
68 2 9 7 12 1

, ,
, , ,

6,3 То же

is 143,2
HCO SO Cl

Na Mg Ca 
3 45 12 7 82 3
84 6 3 12 4

, ,
, ,

6,6 »

cnpl 100,9
HCO SO Cl

Na Mg Ca 
3 48 4 15 2 76 4
75 9 12 1 12

, , ,
, ,

6,8 »

anpl 130,9
HCO SO Cl

Na Mg Ca 
3 410 5 9 7 79 8
79 1 6 1 14 8

, , ,
, , ,

6,6 »

bnpl 37,7
HCO SO Cl
Na Mg Ca 

3 48 12 9 79 1
71 1 10 1 18 8

, ,
, , ,

6,6 »

Дождь 2,25
HCO SO Cl

Na Mg Ca 
3 456 2 22 2 21 6
69 8 17 1 13 1

, , ,
, , ,

6,2 Гидрокарбонатно-натриевая

Морская вода 10 274
HCO SO Cl
Na Mg Ca 

3 40 9 5 90 5
84 6 2 3 13 1

, ,
, , ,

6,7 Хлоридно-натриевая

Морской лед (верх. горизонт) 1336
HCO SO Cl
Na Mg Ca 

3 40 10 9 89 1
84 5 2 4 13 1

, ,
, , ,

6,3 То же

Морской лед (ниж. горизонт) 1102
HCO SO Cl
Na Mg Ca 

3 40 9 4 90 6
83 5 2 6 13 9

, ,
, , ,

6,7 »

Озеро 94,4
HCO SO Cl

Na Mg Ca 
3 431 6 10 58 4
32 4 30 37 6

, ,
, ,

7,2 Хлоридно-кальциевая

Река 195,9
HCO SO Cl

Na Mg Ca 
3 42 7 35 7 61 6

60 5 13 4 26 1
, , ,

, , ,
7,2 Хлоридно-натриевая

Сезонноталый слой 484,8
HCO SO Cl

Na Mg Ca 
3 416 9 10 6 72 5
13 2 31 3 55 5

, , ,
, , ,

6,8 Хлоридно-кальциевая

Снежник 30,10
HCO SO Cl
Na Mg Ca 

3 424 8 7 67 3
53 5 20 4 26 1

, ,
, , ,

6,3 Хлоридно-натриевая

Снег современный 43,10
HCO SO Cl

Na Mg 1 Ca 
3 424 5 12 5 63

62 4 5 2 22 4
, ,

, , ,
6,2 То же

Та б л и ц а  5.                 Отношение Na/Cl в изученных типах льдов

Место отбора образца Горизонт, разрез Индекс Na/Cl

Центральная часть 
основного обнажения

Верхний горизонт,
разрез НС-03/07

avpl 0,69

Западная часть Верхний горизонт,
разрез НС-03/ТС

bvpl 1,61

Восточная часть Нижний горизонт,
разрезы НС-03/11, НС-03/13

cnpl 11,97

Центральная часть Нижний горизонт,
разрез НС-03/07

anpl 0,77

Западная часть Нижний горизонт,
разрез НС-03/08

bnpl 0,79

Основное обнажение, 
повторно-жильный лед

Разрез НС-03/07 w 1,35

Шлировый лед Разрез НС-03/07 is 6,95
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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В ИСКОПАЕМЫХ ЛЬДАХ

Геохимические особенности редкоземельных 
элементов (РЗЭ) служат индикатором окисли-
тельно-восстановительных геохимических про-
цессов. Традиционно анализ их геохимии связан с 
петрогенетическим исследованием магматических 
пород, а в последние годы активно изучаются за-
кономерности их распределения в различных вод-
ных геохимических системах [Elderfield, Greaves, 
1982; Elderfield, 1988; Johannesson et al., 1997]. Ис-
следование поведения РЗЭ в различных типах по-
верхностных и грунтовых вод [Fee et al., 1992; 
Gosselin et al., 1992] показало, что в общем случае 
поверхностные и подземные воды могут наследо-
вать состав и особенности распределения РЗЭ от 
пород или других водных масс, с которыми они 
взаимодействуют.

При изучении геохимии РЗЭ обычно исполь-
зуются содержания, нормированные на NASC 
(North American Shale Composite) [Gromet et al., 
1984], для того чтобы устранить влияние различ-
ной распространенности химических элементов 
(четные более распространены, чем нечетные). 

Спектры РЗЭ оцениваются по двум основным 
критериям. 

1. Величины цериевой и европиевой анома-
лий, выраженные как Ce* = (Ce/CeNASC)/((2/3)× 
×La/LaNASC + (1/3)Nd/NdNASC) [Дубинин, 2004] и 
Eu* = 2(Eu/EuNASC)/(Sm/SmNASC + Gd/GdNASC) 
[Kato et al., 1998], выступающие показателями об-
становок формирования осадочных образований.

2. Параметр ΣСе/ΣY, где ΣCe(La–Cd), 
ΣY(Tb–Lu, Y), отражающий интенсивность про-
цессов выветривания: при гумидном климате бо-
лее интенсивно разрушаются калиевые полевые 
шпаты и акцессорные минералы, содержащие лег-
кие РЗЭ, что приводит к увеличению отношения 
ΣCe/ΣY. Величина ΣСе/ΣY = 3 может рассматри-
ваться как граница между гумидными и аридными 
обстановками [Шатров и др., 2004].

В значительной части проб льдов и природ-
ных вод о. Новая Сибирь содержание в основном 
средних (Sm–Gd) и тяжелых (Dy–Lu) редкозе-
мельных элементов оказалось ниже порога опре-
деления. 

В табл. 6 приведены результаты изучения рас-
пределения РЗЭ в частной выборке проб, содер-

Та б л и ц а  6. Cодержания РЗЭ во льдах, вмещающих их четвертичных отложениях,
 в речной воде о. Новая Сибирь и атмосферных осадках; значения цериевой (Ce*)
 и европиевой (Eu*) аномалий и коэффициента ΣCe/ΣY

Образец Ин-
декс La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Ce* Eu*

Ce
Y

Σ
Σ

Льды и природные воды
Речная вода 0,32 0,46 0,28 0,11 0,01 0,05 0,04 0,02 0,03 1,21 0,98 1,86
Ископаемый cнежник 0,27 0,46 0,24 0,09 0,01 0,04 0,04 0,03 0,03 0,80 1,88 1,07
Снег современный 0,11 0,18 0,09 0,04 <0,01 0,02 0,02 <0,01 0,01 0,80 – 3,18
07/1л avpl 0,47 0,82 0,34 0,15 0,01 0,06 0,05 0,03 0,04 0,89 2,45 1,82
07/5л w 0,73 1,35 0,99 0,52 0,05 0,24 0,19 0,10 0,11 0,97 2,37 1,61
07/7л is 0,42 0,76 0,45 0,20 0,02 0,09 0,08 0,04 0,04 0,73 0,61 1,74
07/8л anpl 0,62 1,05 0,49 0,20 0,01 0,07 0,05 0,03 0,03 0,82 0,46 2,65
11/3л cnpl 14,6 26,3 12,9 5,7 0,5 2,3 1,9 0,96 0,97 0,75 0,76 2,19
11/4л cnpl 6,97 12,07 5,59 2,31 0,20 0,93 0,59 0,28 0,28 0,83 0,62 2,84
11/6л cnpl 1,28 2,33 1,13 0,51 0,04 0,19 0,17 0,09 0,10 0,85 0,60 2,08
11/7л cnpl 1,60 2,90 1,38 0,60 0,05 0,24 0,21 0,11 0,12 0,83 0,59 2,04
13/1л cnpl 1,22 2,17 1,06 0,49 0,04 0,19 0,17 0,09 0,10 0,79 0,55 2,00
13/2л cnpl 0,58 0,98 0,50 0,23 0,02 0,09 0,07 0,04 0,05 0,83 0,64 1,98
13/3л cnpl 0,66 1,19 0,54 0,24 0,02 0,10 0,09 0,05 0,06 0,86 0,51 1,83
ТС/3л bvpl 0,73 1,29 0,62 0,28 0,02 0,12 0,10 0,05 0,07 0,83 0,39 1,75

Четвертичные отложения
07/2 40 71 36 14,2 2,7 6,3 4,5 2,4 2,4 0,37 6,33 4,9
07/7 41 72 37 14,3 2,7 6,2 4,4 2,3 2,4 0,36 6,30 5,2
07/11 51 89 45 15,2 3,0 7,8 5,7 3,0 3,1 0,36 6,30 5,2
11/2 49 87 44 15,1 3,0 7,6 5,4 2,9 2,9 0,37 6,28 5,1
11/6 46 81 42 14,6 2,8 6,7 4,6 2,5 2,6 0,36 6,31 5,4
11/7 44 77 39 14,6 2,8 6,8 4,9 2,7 2,7 0,36 6,22 4,8
11/10 49 86 45 15,1 2,9 7,5 5,4 2,9 3,0 0,36 6,27 5,1
11/15 46 82 41 14,9 2,8 7,0 5,0 2,6 2,7 0,37 6,16 5,0

П р и м е ч а н и е. Содержания РЗЭ во льдах приведены в мкг/л, в четвертичных отложениях – в мг/кг. 07/1л, 07/2 – 
номера проб ископаемых льдов и четвертичных отложений (числитель – индекс разреза, знаменатель – номер пробы).
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жащих измеримые (выше порога определения) 
концентрации РЗЭ.

Распределения нормированных содержаний 
РЗЭ для ископаемых льдов и различных типов 
природных вод представлены на рис. 5. Исследуе-
мые льды обогащены практически всеми РЗЭ по 
отношению к морской воде (концентрации РЗЭ в 
ней ниже порога определения), а по отношению к 
речной воде и атмосферным осадкам они имеют 
сопоставимые концентрации РЗЭ. Относительное 
увеличение доли тяжелых РЗЭ связано с большей 
устойчивостью их комплексных соединений по 
сравнению с легкими РЗЭ, имеющими больший 
ионный радиус.

Фракционирование РЗЭ по составу не связа-
но с типом льда. В целом все образцы обнаружива-
ют преобладание легких РЗЭ над тяжелыми. 

В образцах природных вод распределение РЗЭ 
следующее: для речной воды характерно сущест-
венное преобладание легких РЗЭ над тяжелыми, 
пробы снега обнаруживают в случае ископаемого 
снежника отсутствие фракционирования, в случае 
современного снега – преобладание легких РЗЭ. 

Основное свойство морской воды – отрица-
тельная цериевая аномалия (Се* < 1) – проявлено 
во всех типах ископаемых льдов (см. табл. 6). Реч-
ная вода характеризуется положительной церие-
вой аномалией (Ce* = 1,21), следовательно, она не 
могла быть основным источником влаги при льдо-
образовании. Пробы снега характеризуются отри-
цательной цериевой и положительной европиевой 
аномалиями (0,8 и 1,88 соответственно). Эта же 
особенность характерна для образца верхнего 

пластового льда центральной части основного об-
нажения и образца льда из ледяной жилы (Ce* = 
= 0,89; 0,97, Eu* = 2,45; 2,37 соответственно).

Для проб из остальных горизонтов пластово-
го льда характерны отрицательные цериевая и ев-
ропиевая аномалии. Эти же свойства присущи 
морской воде [Справочник…, 1990]. Следователь-
но, морскую воду по характеру цериевой и европи-
евой аномалий можно рассматривать как источник 
влаги при формировании пластового льда.

Наличие отрицательной европиевой анома-
лии во льду свидетельствует, видимо, об окисли-
тельных условиях на момент образования. Это 
подтверждают и наблюдаемые концентрации РЗЭ, 
повышенные по отношению к морской воде бухты 
Мира, в которой содержания РЗЭ оказались ниже 
порога обнаружения. Эти значения свидетель-
ствуют об обогащении исходной воды коллоидной 
взвесью континентального или эолового проис-
хождения. Отмечены также высокие (>0,8) значе-
ния парных коэффициентов корреляции между 
суммой РЗЭ и содержанием микроэлементов в ис-
копаемых льдах.

Практически прямая зависимость наблюдает-
ся, с одной стороны, между ΣРЗЭ, Al и сидеро- и 
халькофильными элементами (Cr, Fe, Ti, Ni и Zn, 
Cu, Pb), с другой – между ΣРЗЭ и Ba,V. Первая 
группа элементов характеризует сорбцию РЗЭ, 
вторая – возможное вхождение РЗЭ как изоморф-
ных примесей в кристаллическую решетку раз-
личных минералов (плагиоклаз, барит, апатит), 
т. е. источником РЗЭ в изучаемых льдах является 
взвесь. 

Рис. 5. Распределение нормированных (NASC) 
содержаний РЗЭ в ископаемых льдах.

Рис. 6. Распределение нормированных (NASC) 
содержаний РЗЭ во вмещающих пластовые льды 
морских глинах.
07/2…11/15 – номера проб четвертичных отложений, где 
первые две цифры – индекс разреза, цифры после косой 
черты – номер пробы.
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Распределения РЗЭ во вмещающих льды чет-
вертичных образованиях (рис. 6) для всех образ-
цов однотипны, характе ризуются избытком лег-
ких лантаноидов при дефиците тяжелых, отрица-
тельной цериевой и положительной европиевой 
аномалиями. Положительная европиевая анома-
лия свидетельствует о хорошей аэрации палеобас-
сейна в процессе диагенеза осадков (окислитель-
ные условия). Аномально высокие содержания 
европия обусловлены перераспределением веще-
ства в диагенезе при изменении окислительно-
восстановительных условий среды осадкообразо-
вания [Шатров, 2007]. Величина ΣCe/ΣY варьи-
рует от 3,0 до 3,4, что соответствует гумидному 
типу литогенеза [Шатров и др., 2004; Шатров, 
Войцеховский, 2010]. Среднее значение цериевой 
аномалии составляет 0,36, что говорит о морских 
обстановках осадконакопления. Подобное поведе-
ние Ce типично для осадков, накапливающихся в 
проксимальных частях бассейна относительно его 
источника поступления в морскую воду [Черка-
шина, 2009]. 

ВАРИАЦИИ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА

Образцы льда, отобранные на о. Новая Си-
бирь, наравне с образцами ископаемых льдов, 
отобранными участниками проекта “Жохов–2000” 
в разные годы на островах Новосибирского архи-
пелага и приморских низменностях, были переда-
ны в Институт Альфреда Вегенера (Германия) 
д-ру Х. Мейеру, согласившемуся провести иссле-
дование их изотопного состава. Данные по изотоп-
ному составу, любезно предоставленные Х. Мейе-
ром, проанализированы автором настоящей рабо-
ты. Можно заключить, что полученные результаты 
подтверждают представления о генезисе пласто-
вых залежей льда Новосибирских островов, полу-
ченные геохимическими методами.

Рис. 7. Соотношение δ18O и δD в нижнем (а) и верхнем (б) горизонтах пластового льда.
GMWL – глобальная линия метеорных вод.

Изотопно-кислородный состав (δ18О) образ-
цов, отобранных из пластовых льдов, варьирует 
от –8,93 ‰ (относительно стандарта SMOW) до 
–29,03 ‰. Концентрация дейтерия (δD) изменя-
ется от –66,8 до –228,38 ‰, дейтериевый эксцесс 
(dexc) – от –0,07 до 12,32 ‰ (табл. 7). Показатель-
но соотношение δ18O и δD в нижнем и верхнем 
горизонтах пластового льда, указывающее на раз-
личный их генезис. Образцы льда из нижнего го-
ризонта пластовых льдов в западной части обна-
жения аппроксимируются прямой линией соглас-
но уравнению δD = –3,9 + 7,6 δ18O (рис. 7, а). 
Здесь все точки по образцам из пластовых льдов 
лежат ниже глобальной линии метеорных вод 
(GMWL), что говорит о сравнительно медленном 
промерзании водонасыщенной толщи. Наклон ли-
нии отличается от наклона глобальной, а отрица-
тельный свободный член в уравнении отражает 
процессы изотопного фракционирования. Содер-
жания изотопов кислорода и водорода связаны 
коэффициентом 7,6, что соответствует наклону 
линии, описывающей процессы таяния–замерза-
ния с незначительным изотопным фракциониро-
ванием. 

Та б л и ц а  7. Изотопный состав
 ископаемых льдов о. Новая Сибирь

Ин-
декс

Кол-
во 

проб
18Omin

18Omax Dmin Dmax

avpl 4 –17,83 –15,92 –141,25 –126,53 –0,07 1,65

anpl 1 –16,84 – –132,12 – 2,63 –

w 1 –29,03 – –228,38 – 3,90 –

is 1 –16,25 – –127,47 – 2,56 –

bnpl 20 –27,27 –22,89 –209,75 –178,45 4,65 9,11

cnpl 9 –27,88 –8,93 –215,70 –66,80 3,09 8,79

bvpl 3 –17,35 –16,27 –133,28 –117,81 3,31 12,32

dexc
maxdexc

min
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Можно сделать вывод, что генетически лед 
имел не атмосферное происхождение (наклон ли-
нии отличается от глобального, характерного для 
формирования льда из атмосферных осадков), он 
подвергался таянию и повторному замерзанию, 
при котором в лед включался материал из нижеле-
жащих грунтовых слоев [Gordon et al., 1988]. 

Льды верхнего горизонта по изотопному со-
отношению имеют резко отличный от атмосфер-
ного генезис (см. рис. 7, б). Образцы льда из 
 верхнего горизонта пластовых льдов аппрокси-
мируются прямой линией согласно уравнению 
δD = 37,9 + 10,1δ18O.

Отметим также, что значения dexc практичес-
ки во всех образцах низкие (менее 10 ‰), что ха-
рактерно для вод, подвергавшихся испарительно-
му фракционированию.

Приведенные данные по изотопному составу 
позволяют предположить, что нижние горизонты 
пластовых льдов в многолетнемерзлых толщах 
о. Новая Сибирь формировались преимуществен-
но сингенетически в процессе инъекционного 
льдообразования в результате внедрения и замер-
зания воды в период общего промерзания вышед-
ших из-под уровня моря областей.

Приуроченность залежи к участку примор-
ской низменности, подвергавшейся морским 
трансгрессиям, и особенности состава и строения 
вмещающих отложений указывают на определен-
ную роль динамики морского бассейна в ее фор-
мировании. Предположение об инъекционном 
происхождении льда объясняет особенности его 
химического состава (ведущая роль натрия и маг-
ния, отрицательные цериевая и европиевая анома-
лии) и различную степень минерализации льда, 
отобранного по латерали нижнего горизонта плас-
товых льдов. 

Верхний горизонт пластовых льдов имеет, по-
видимому, внутригрунтовое происхождение в ре-
зультате сегрегационного льдообразования. 

ВЫВОДЫ

1. Впервые проведен сравнительный анализ 
ископаемых льдов о. Новая Сибирь на уровне их 
макро- и микроэлементного состава. 

2. Залежи пластовых льдов о. Новая Сибирь 
характеризуются наличием криогеохимических 
полей, которые отражают региональные особен-
ности образования залежей пластового льда. В ос-
новном распределение содержаний макро- и мик-
роэлементов во льдах отражает геохимическую 
специализацию вмещающих их отложений. Отме-
чаются повышенные содержания сидеро- и лито-
фильных элементов. 

3. На основе анализа соотношений катионов и 
анионов в исследуемых образцах ископаемых 

льдов выделено два класса льдов: гидрокарбонат-
но-натриевый (жильные льды) и хлоридно-натри-
евый (все остальные типы льдов).

4. Для большей части изученных типов плас-
товых льдов химический состав определяется ве-
дущей ролью натрия и магния. Соотношение этих 
компонентов указывает на условия образования 
льдов (источник влаги). 

5. Анализ соотношения Na/Cl во льдах пока-
зывает, что источником влаги служили воды, ме-
таморфизованные в различной степени в ходе ка-
тионного обмена.

6. Поведение малых элементов, в частности 
РЗЭ, определяется условиями образования за-
лежей пластовых льдов. Анализ распределения 
РЗЭ подтверждает, что источником влаги для 
нижнего горизонта пластовых льдов обнажения 
о. Новая Сибирь могли быть морские воды, при-
чем образование льда происходило в окисли-
тельных условиях при промерзании водона-
сыщенных разуплотненных толщ, о чем свиде-
тельствует отрицательная европиевая аномалия. 
Верхние горизонты пластовых льдов имеют по ха-
рактеру распределения РЗЭ внутригрунтовое про-
исхождение.

7. Изотопное соотношение δ18O и δD в ниж-
нем и верхнем горизонтах пластового льда, вы-
ражающееся как δD = –3,9 + 7,6δ18O и δD = 
= 37,9 + 10,1δ18O, указывает на различный их 
 генезис.
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