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В 2008–2010 гг. в обнажениях мыса Марре-Сале изучены полигонально-жильные и пластовые льды. 
Верхняя залежь льда осложнена массивными и слоистыми лакколитами, штоками и клиньями, нижняя 
залежь – антиклинальными складками. Проведен анализ литологии и деформаций вмещающих отложе-
ний, соотношения пластовых и полигонально-жильных льдов, химического, изотопного состава и крис-
таллической структуры льда. На основе полученных результатов сделан вывод о повторно-инъекционном 
генезисе верхней залежи с лакколитами и о сегрегационном льдообразовании нижней залежи. Установ-
лено, что формирование верхней пластовой залежи происходило в голоцене при промерзании таликов 
под хасыреями. 
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In 2008–2010 the polygonal ice wedges and massive ground ice were observed in the sections of coastal 
cliff of Marre-Sale cape. The upper ice layer was complicated by laccolites, stocks and fissures, the lower massive 
ice – by anticlinal folds. Analyses of lithology and deformations of the inclosing sediments, interrelation between 
polygonal and massive ice, chemical and isotope composition, ice structure have been carried out. The repeated-
injection genesis of the upper massive ice with laccolites and segregation genesis of the lower ice layer have been 
established. It has been ascertained that the formation of the upper massive ice had occurred in the Holocene 
during talik freezing in the khasyreys.
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ВВЕДЕНИЕ

Подземный лед входит в состав многолетне-
мерзлых толщ и включает наклонные слои, линзо-
видные скопления льда, а также жилы, штоки, 
лакколиты льда и пластовые залежи – мощные и 
протяженные горизонтальные. Среди них по гене-
зису выделяют погребенные первично-поверхнос-
тные и внутригрунтовые льды, различающиеся по 
типу льдообразования. Известно, что внутригрун-
товые пластовые льды формируются при эпигене-
тическом промерзании водоносных горизонтов 

многослойных толщ. При образовании горизон-
тально-слоис тых пластов, согласных вмещающим 
породам, преобладает сегрегационное льдообразо-
вание, а в куполах и лакколитах льда, деформиру-
ющих перекрывающие породы, – инъекционное, 
повторно-инъекционное и инъекционно-сегрега-
ционное льдообразование. Инъекционное льдооб-
разование обусловлено кристаллизацией воды, 
внедрявшейся под напором в отложения. Дефор-
мации в толщах объясняются криогенными на-
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пряжениями при промерзании водонасыщенных 
талых отложений или изгибом и криогидроста-
тическим разрывом мерзлых пород [Дубиков, Ко-
рейша, 1964; Баулин, 1967; Втюрин, 1975; Гасанов, 
1982; Гравис, 1986; Данилов, 1990; Геокриологичес-
кий словарь, 2003; Фотиев, 2003]. Однако причины 
повторных инъекций снизу вверх, возникновение 
деформаций льда и вмещающих толщ при образо-
вании инъекционных льдов изучены недостаточ-
но. Затрудняет определение генезиса лакколитов 
льда отсутствие сопутствующих форм рельефа – 
бугров пучения и хасыреев [Баулин, 1967; Рома-
новский, 1993; Дубиков, 2002].

Многолетнемерзлая толща мыса Марре-Сале 
Западного Ямала имеет длительную историю изу-
чения. В ее строении участвуют глины, суглинки, 
супеси и пески, среди которых выделяли салехард-
скую и казанцевскую свиты, зырянские, каргин-
ские, сартанские и голоценовые образования. Раз-
ные исследователи одни и те же породы относят к 
морским, гляциальным, озерно-аллювиальным от-
ложениям. Для них характерны изменчивость за-
легания по простиранию, разрывные и складчатые 
деформации, которые разные авторы связывают с 
эрозией, гляциотектоникой, седиментаций и про-
чее [Кузин, Астафьев, 1975; Трофимов, 1987; Гео-
криология…, 1989; Forman et al., 2002]. 

Подземные льды в районе м. Марре-Сале 
вскрываются в береговых обнажениях II и III мор-
ских террас на протяжении 4 км южнее устья 
р. Марреяха (рис. 1). Залежи льда относили к по-
гребенным шельфовым ледникам или глетчерам 
[Каплянская, Тарноградский, 1982; Гатауллин, 
1990; Астахов, 2006], внутригрунтовым инъек-
ционным или повторно-жильным льдам [Кузин, 
 Астафьев, 1975; Мельников, 2000]. Л.Н. Крицук 
[2010] на основе анализа строения разрезов, газо-
вого, химического, изотопного состава льда и под-
мерзлотных вод выявила связь инъекционных 
сложно построенных пластовых и жильных льдов 
с криогидротектоникой. М.З. Каневский с соавт. 
[2005], И.Д. Стрелецкая с соавт. [2006] выделили 
эпигенетические и сингенетические полигональ-
но-жильные льды, залежи пластового льда (верх-
нюю и нижнюю по положению в разрезе), табе-
ральный комплекс вторично промерзших казан-
цевско-зырянских отложений. 

Такое разнообразие представлений о генезисе 
подземных льдов м. Марре-Сале свидетельствует 
об отсутствии четких критериев для выделения их 
морфологических и генетических типов. Для вы-
явления признаков генезиса пластовых льдов 
сложной формы в 2008–2010 гг. выполнены иссле-
дования на опорном разрезе м. Марре-Сале (см. 
рис. 1). Они включали изучение морфологии и па-
рагенезиса ледяных тел, их соотношений с вмеща-
ющими отложениями, деформаций пород, а также 
химического, изотопного состава, структуры льда 
и включений в лед.

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЗРЕЗА 
МЫСА МАРРЕ-САЛЕ

Нижняя часть разреза сложена казанцевски-
ми морскими серыми, черными и голубоватыми 
глинами, суглинками с прослоями светлых песков 
и алевритов [Геокриология…, 1989]. Они харак-
теризуются горизонтальной, пологонаклонной и 
вертикальной слоистостью, местами с мелкой гоф-
рированной складчатостью и крупными антикли-
нальными, синклинальными складками. Прослои 
песков часто разделены на отдельные утолщенные 
линзы и узкие пережимы, что придает слоистости 
мелкую волнистость. Глины имеют массивную, 
крупную слоисто-сетчатую и линзовидную крио-
генную текстуру, влажность 67–86 %. Их кровля 
неровная, размытая и поднята вверх вдоль контак-
тов с ледяными телами. На севере обнажения 
кровля глин залегает на глубине 4–6 м, южнее – на 
глубине до 20 м от поверхности, местами погружа-
ется под урез моря. Видимая мощность глин до 
20 м (рис. 2, А). 

Над глинами залегают пестрые пылеватые 
пески с охристыми и черно-сизыми пятнами желе-
за по растительным остаткам. Криогенная тексту-

Рис. 1. Расположение опорного геокриологичес-
кого разреза м. Марре-Сале.
1 – номер и год расчистки.
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ра песков меняется от массивной, линзовидно-сет-
чатой, линзовидно-слоистой до плойчатой, влаж-
ность 24–95 %. На севере м. Марре-Сале пески 
имеют выдержанную мощность 4–6 м. На юге этот 
слой разобщен ледяными телами: пески смяты, 
подняты вдоль контактов со льдом, образуют лин-
зы с тонкими пережимами и шаровидные включе-
ния до 1 м над залежью и внутри нее (см. рис. 2, А), 
а также крупные скопления песка до 5–7 м под за-
лежью льда. Пески сопоставлены с каргинскими 
отложениями [Forman et al., 2002].

В верхней части разреза залегают коричневые 
серые супеси с линзами песков и желтоватые мел-
ко- и тонкозернистые пески с тонкой слоистостью. 
Слои (1–3 см) обогащены остатками мхов, кореш-
ками растений in situ, гнездами торфа (до 10 см). 
Криогенная текстура в супесях нечеткая пояско-
вая – в разрезе чередуются тонко- и микролинзо-
видная, линзовидно-сетчатая и массивная тексту-
ры (влажность 11–44 %); в песках – массивная и 
тонколинзовидная (влажность 33 %), льдистость 
возрастает вблизи залежей льда. В блоках супесей 
размером 12–15 м между полигонально-жильны-
ми льдами вскрываются вертикальные ледяные 
тела, осложняющие верхнюю пластовую залежь. 
Слоистость супесей и поясковые криогенные текс-
туры в блоках горизонтальные, на контактах с по-
лигонально-жильными льдами слабо изогнуты 
вверх, а вблизи ледяных тел круто изогнуты вверх 
и местами запрокинуты с образованием лежачих 
складок. Кровля супесей размыта, их мощность 
от 0–3 м на севере до 5–10 м на юге. Возраст ав-
тохтонных растительных остатков на глубине: 
5 м – 10930 ± 105 лет (СОАН-7597); 1,5 м – 
7910 ± 140 лет (СОАН-7941); 1 м – 5200 ± 110 лет 
(СОАН-7942) (см. рис. 2, А). Эти отложения на-
капливались без перерыва в конце сартанского 
 периода и первой половине голоцена в пределах 
озерно-аллювиальной равнины [Геокриология…, 
1989], они сопоставлены с “байдарацкими песка-
ми” [Forman et al., 2002].

Верхнюю часть разреза слагает прерывистый 
покровный горизонт (мощностью до 1,5 м), кото-
рый с размывом залегает на казанцевских глинах, 
каргинских песках или сартанско-голоценовых су-
песях. Он включает: коричневые супеси и пески с 
корнями растений, ожелезненные пески с крио-
турбациями и линзами разложенного торфа внизу, 
в понижениях рельефа автохтонный или алло-
хтонный торф (до 1 м). С глубины 0,8–1,3 м пески 
мерзлые, криогенная текстура массивная, влаж-
ность 22 %. На севере обнажения намытый торф 
на глубине 1,3 м имеет возраст 6475 ± 100 лет 
(СОАН-7596), на юге на глубине 0,6 м возраст ав-
тохтонных мхов 3410 ± 60 лет (СОАН-7596), ал-

лохтонных – 7700 ± 120 лет (СОАН-7940) (см. 
рис. 2). Покровный горизонт продолжает форми-
роваться с позднего голоцена с участием переот-
ложенных растительных остатков из подстилаю-
щих пород, что указывает на размыв сартанско-го-
лоценовых супесей и денудацию рельефа в районе 
м. Марре-Сале.

МОРФОЛОГИЯ
КРИОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

На севере м. Марре-Сале в верхней части 
 уступа высотой 20–24 м по мере отступания тер-
моцирков вскрывались полигонально-жильные 
льды, вертикальные стенки и(или) наклонные 
кривые клиновидные тела льда с вертикально-
волнистой слоистостью. Их кровля размыта и за-
легает на глубине 0,8–1,4 м. В нижней части разре-
за на урезе моря в 1980-е, 2000-е гг. вскрывались 
купола льда с вертикальными ледяными трещи-
нами в перекрывающих глинах*.

В расчистке МС-31-08 (см. рис. 1, 2) вскрыт 
контакт полигонально-жильного льда и ледяного 
тела сложной формы (рис. 3). Ледяная жила (2 м 
по вертикали и шириной 1,8 м поверху) имеет 
клиновидную форму, внизу раздваивается и вы-
клинивается (см. рис. 3, 1). Лед белый, прозрач-
ный с вертикально ориентированными пузырька-
ми воздуха, растительными остатками хорошей 
сохранности и минеральными включениями. Сло-
исто-линзовидные криогенные текстуры вмещаю-
щих песков (слева от жилы, см. рис. 3, 4) смыка-
ются с сингенетической ледяной жилой и плавно 
подняты на 5–10 см. Справа, на контакте жилы 
выделяется зона стекловатого льда, что указывает 
на оплавление жилы при образовании ледяного 
тела (см. рис. 3, 2).

Ледяное тело шириной 0,5–0,7 м прослежено 
до глубины 6,5–7,0 м (см. рис. 3, 3). Вверху оно 
клиновидное и наклонено внутрь блока песков, в 
сторону от полигонально-жильного льда. На глу-
бине 4 м вблизи кровли глин ледяное тело расши-
ряется и имеет форму луковицы (размером до 
1,3 м), от которой отходят наклонные слои льда. 
Ниже, в ожелезненных глинах, ледяное тело про-
должается в виде вертикальной трещины льда 
толщиной до 0,2 м. В ледяном теле выражена час-
тая мелковолнистая слоистость, вертикальная и 
наклонная, параллельная его изгибам. Слоистость 
образована прослоями (0,1–0,3 см) чистого про-
зрачного льда, льда с пузырьками воздуха и мине-
ральными примесями. В примесях преобладают 
светло-серые мелко- и тонкозернистые кварц-по-
левошпатовые пески с мусковитом, выветрелым 
растительным детритом, встречаются коричневые 

* По сообщениям канд. геогр. наук Н.Г. Украинцевой и начальника полярной станции А.П. Чикмарева.
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Рис. 3. Контакт полигонально-жильного льда и 
ледяного тела сложной формы в расчистке МС-
1/31-08:
1 – полигонально-жильный лед; 2 – зона стекловатого 
льда; 3 – клиновидное ледяное тело; 4 – слоисто-линзо-
видные криогенные текстуры; 5 – вертикально-волнистые 
затеки льда – “бородки”.

ожелезненные округлые и угловатые включения 
глин. Боковые контакты клиновидного тела ос-
ложнены мелкими вертикально-волнистыми зате-
ками стекловатого льда (3–10 см) – “бородками” 
(см. рис. 3, 5). 

В 2008–2010 гг. на севере м. Марре-Сале на 
протяжении 150 м насчитывалось от 14 до 22 тер-
моцирков шириной 12–18 м. В них вскрывались 
наклонные и вертикальные кривые клиновидные 
льды с параллельно-волнистой слоистостью, ана-
логичные описанному выше. Они разрывали и 
круто изгибали вверх слоистые вмещающие поро-
ды вместе с криогенными текстурами. Формиро-
вание клиновидных ледяных тел сопровождалось 

оплавлением полигонально-жильных льдов. Ана-
лиз морфологии ледяных тел по мере отступания 
термоцирков выявил, что в плане они выходили в 
виде дуг льда, разделенных льдистыми песками, – 
одной широкой (0,7–1,0 м) или нескольких узких 
(0,1–0,3 м). Они являются фрагментами кольце-
вых структур льда диаметром 10–16 м внутри по-
лигонов. Форма и размеры вскрывающихся ле-
дяных тел в разрезах отступающих термоцирков 
меняются от вертикальных стенок и широких кот-
ловидных жил до кривых клиновидных тел, кото-
рые местами расщеплены на отдельные прослои 
(рис. 4). Над кровлей глин они образуют расшире-
ния луковичной и линзовидной формы (толщиной 
до 0,8 м). От этих расширений льда ниже, в глины, 
продолжаются трещинные льды (шириной 0,2 м, 
по вертикали 3–5 м) и ожелезненные трещины 
(см. рис. 2, А; 4, Б) – “подводящие каналы”. До вы-
таивания сверху эти ледяные тела, по-видимому, 
образовывали мелкие купола льда (гидролакко-
литы) в блоках грунта между оплавленными по-
лигонально-жильными льдами. В куполах чере-
довались параллельные их контурам слои льда и 
льдистых песков, поэтому они названы слоистыми 
лакколитами.

В центре разреза м. Марре-Сале (см. рис. 1), 
в обнажении высотой 24–30 м в течение трех лет 
вскрывались: вверху – полигонально-жильные 
льды, клиновидные ледяные тела и верхняя за-
лежь льда с горизонтальными участками и верти-
кальными выступами разной формы; в средней 
части разреза – фрагменты пластового льда с про-
слоями ледогрунта (см. рис. 2, А). Кровля поли-
гонально-жильных льдов и выступов верхней 
 залежи размыта на глубине 0–1,5 м от поверх-
ности, над протаявшим льдом местами отмече-
ны просадки, заполненные песком, детритом и 
торфом. 

Соотношение полигонально-жильных льдов 
и верхней залежи льда детально изучено в рас-
чистках МС-2/2-08, 09,10 (рис. 5, А). Ледяные 
жилы шириной поверху от 0,7 до 0,1 м вскрыты 
в боковых стенках термоцирка, выклиниваются 
на глубине 4,5 м и не достигают пластового льда. 
Верхние части жил на глубине 2,5 м резко сме-
щены в сторону на 0,2 м, в месте сдвига их тол-
щина уменьшается до 0,02 м. Лед прозрачный, 
 полосчатый за счет вертикально ориентирован-
ных пузырьков воздуха, редких прожилков песка 
(1 мм) и примесей детрита, мхов, трав, семян хоро-
шей сохранности. Верхняя часть жил (0,15–0,5 м) 
оплавлена, с пятнами ожелезнения. Вблизи жил 
вмещающие слоистые супеси и линзовидно-сло-
истые криогенные текстуры слабо изогнуты вверх 
на 0,1 м, что характерно для сингенетических по-
лигонально-жильных льдов. На поверхности над 
жилами выражена полигональная решетка в 14–
18 м.
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Верхняя залежь в разрезе состоит из горизон-
тального слоя и вертикального выступа льда (см. 
рис. 5, А). Горизонтальный слой льда мощностью 
1,2–2,0 м выходит в боковых стенках термоцирка 
на контакте глин и пестрых песков. Горизонталь-
ные фрагменты залежи постепенно, без разрывов 
изгибаются вверх и образуют вертикальный вы-
ступ высотой 6 м во фронтальной стенке термо-
цирка в центре полигонального блока. Выступ 
льда подстилается глинами с тонкими прослоями 
песков, которые изогнуты вверх и втянуты в лед. 
Выше выступ льда пересекает пестрые пески и су-
песи, его ширина уменьшается до 4 м на глубине 
4,5 м и увеличивается до 10 м на глубине 1,4 м. На 
боковых контактах льда присутствуют “бородки” 
стекловатого льда. Единство залежи подчеркива-
ется слоистостью льда (от горизонтальной и на-
клонной до вертикальной) согласно форме ледя-
ного тела (см. рис. 5, А). В плане выступ льда име-
ет кольцевое строение: в центре прослои льда 
образуют замкнутые кольца меньшего диаметра, 
чем видимые дуги льда на периферии выступа.

Лед залежи волнисто-слоистый: чередуются 
прослойки и линзы (2–10 см) чистого прозрачно-
го льда и темного льда с примесью глин, песков и 

охристых пленок. Минеральные примеси пред-
ставлены захваченными снизу кварц-полевошпа-
товыми пылеватыми слюдистыми песками с ока-
танными зернами глауконита, ожелезненными 
глинистыми агрегатами, выветрелым раститель-
ным детритом. Пузырьки воздуха во льду ориен-
тированы хаотично или параллельно слоистос-
ти. В центре, в вертикально-слоистом льду (см. 
рис. 5, Б), присутствуют каплевидные скопления 
стекловатого льда и льда с крупными пузырьками 
воздуха. В кровле выступа и в горизонтальных 
слоях залежи часто встречаются пересечения 
 тонких прослоев льда с разными примесями (см. 
рис. 5, В), что придает льду микроскладчатую тек-
стуру. Горизонтальные слои льда включают линзы 
суглинков с сетчатыми, атакситовыми криоген-
ными текстурами, округлые гнезда песка, прослои 
чистого стекловатого льда с пузырьками воздуха. 
Горизонтальный слой залежи снизу пересечен и 
смещен клиновидным телом желтоватого верти-
кально-слоистого льда (толщиной 0,1–0,2 м) и 
внедрением суглинков (см. рис. 5, А). Вышеопи-
санный вертикальный выступ льда полностью вы-
таял к 2009 г., при отступании обнажения на 5–6 м 
вскрылись горизонтальные части залежи льда. 

Рис. 4. Кольцевая структура слоистых лакколитов:
А – дугообразные и клиновидные фрагменты льда кольцевых структур в расчистке МС-1/31-08; Б – блок-схема слоистого 
лакколита и соотношения с полигонально-жильными структурами: 1 – фрагменты льда кольцевых структур; 2 – льдистые 
пески; 3 – подошва слоя сезонного протаивания; 4 – полигонально-жильные льды (остальные усл. обозн. см. на рис. 2).
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Отступание бровки термоцирков позволило 
проследить залегание верхней залежи льда в цен-
тре м. Марре-Сале. В расчистке МС-1-09 и термо-
эрозионных понижениях верхняя залежь отсут-
ствует из-за вытаивания (см. рис. 2, А). Южнее 
расчистки МС-5-10 на протяжении 300 м гори-
зонтальные фрагменты верхней залежи в целом 
постепенно снижаются с 16–18 до 8–10 м над 
уровнем моря, в соответствии с наклоном неров-
ной границы глин и песчаных отложений. На го-
ризонтальных участках верхней залежи распро-
странены антиклинальные складки. Выступы льда 
расположены на расстоянии 10–25 м друг от  друга. 
В верхней части выступов редко встречаются не-
вытаявшие куполовидные расширения с внутрен-
ней слоистостью льда, подчеркивающие их форму 
(см. рис. 2, А, МС-1/2-08). Эти формы льда пред-
ставляют собой фрагменты массивных гидролак-
колитов (с подчиненным содержанием минераль-
ных прослоев), осложняющих верхнюю залежь. 

Рис. 5. Соотношение полигонально-жильных льдов и массивных лакколитов верхней залежи в рас-
чистке МС-2/2-08 (А):
1 – полигонально-жильный лед; 2 – верхняя залежь льда; 3 – клин льда; 4 – подошва слоя сезонного протаивания. 
Б – вертикально-волнистая слоистость льда; В – пересечение прослоев во льду. 1 – слоистость супесей и песков; 2 – слоис-
тость льда залежи, образованная минеральными примесями; 3 – место отбора монолитов льда. 

С погружением верхней залежи ее горизон-
тальные фрагменты местами залегают в глинах 
ниже границы с песками, размеры вертикальных 
выступов льда увеличиваются до 12 м, расстояние 
между ними составляет 20–40 м, меняется их фор-
ма. Выступы образованы круто изогнутыми вверх 
слоями льда, которые секут перекрывающие по-
роды, смыкаются над поднятой и смятой кровлей 
глин и выше расходятся в стороны, как ветви, де-
формируя пески и супеси. Между расходящимися 
наклонными слоями льда встречаются ксенолиты 
смятых глин (до 2,5 м) с линзами светлых песков, 
захваченных снизу. 

В 2003–2004 гг. в районе расчистки МС-2/2-08 
на глубине 20–25 м в морских глинах с прослоями 
песков был изучен фрагмент нижней залежи с на-
клонной дайкой льда [Стрелецкая и др., 2006]. 
В 2009 г. в расчистке МС-1-09 был выявлен ана-
логичный фрагмент залежи шириной 6–8 м (см. 
рис. 2, А). Горизонтальный, слабо выпуклый вверх 
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слой льда мощностью 4 м в отличие от верхней за-
лежи залегает в глинах с решетчатыми криогенны-
ми текстурами. Эта нижняя залежь образована 
линзовидными и выдержанными горизонтальны-
ми и волнистыми прослоями (0,1–0,3 м): 1) чисто-
го стекловатого льда, 2) льда с пузырьками возду-
ха и минеральными примесями, 3) льдистых алев-
ритов, мелких песков с редким гравием кварца, 
роговиков, 4) суглинков с базальными, атаксито-
выми криогенными текстурами.

В центре м. Марре-Сале, кроме двух залежей, 
выделяются клиновидные ледяные тела с верти-
кальными, наклонными и кривыми осями, мор-
фологически сходные с полигонально-жильными 
льдами (см. рис. 2, А, МС-1/2-10, МС-1-09). Лед 
в клиньях желтоватый вертикально-слоистый за 
счет включений песков, пузырьков воздуха, гидро-
окислов железа. Боковые контакты клиньев с “бо-
родками” стекловатого льда ожелезнены. Высота 

клиновидных тел льда от 1,5 до 7 м, ширина ввер-
ху 0,3–2,8 м. Короткие широкие клинья пересека-
ют складки верхней залежи льда, разрывают, изги-
бают пески и слоистые супеси над ней (рис. 6). 
Изогнутые длинные клиновидные тела внедряют-
ся в нижнюю залежь, характеризуются вертикаль-
но-волнистой слоистостью, деформациями сжатия 
вмещающих суглинков, песков, морских глин и 
прослоев льда (см. рис. 2, Б, МС-1-09).

На юге мыса Марре-Сале (см. рис. 1, 2, 
МС-3-09) вскрывается нижняя залежь льда с 
крупной антиклинальной складкой на протяже-
нии 300 м. Видимая мощность льда 2–5 м, с юга на 
север кровля льда снижается и погружается под 
урез моря (см. рис. 2, Б). Слоистость льда в целом 
параллельна слоистости перекрывающих суглин-
ков, глин и алевритов с решетчатыми криогенны-
ми текстурами. В отдельных прослоях льда при-
сутствуют угловатые включения и агрегаты глин, 

Рис. 6. Клинья льда второй генерации, прорывающие антиклинальные складки верхней залежи, рас-
чистка МС-1/2-10:
1 – верхняя залежь; 2 – клинья льда; 3 – подошва слоя сезонного протаивания; 4 – предполагаемая граница верхней 
залежи. 1 – слоистость супесей и песков; 2 – слоистость льда, образованная минеральными примесями.
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пузырьки воздуха. Резкий контакт льда с глинами 
подчеркнут тонкими присыпками алевритов. В пе-
рекрывающей толще выделены протаявшие и по-
вторно промерзшие (таберальные) ожелезненные 
глинистые отложения с решетчатыми посткрио-
генными и массивными линзовидными криоген-
ными текстурами.

В 1,8–2,0 км южнее ручья (см. рис. 2, Б, 
МС-8-08) нижняя залежь льда толщиной 1,5–2,0 м 
залегает в целом согласно морским глинам и ос-
ложнена редкими вертикальными выступами льда 
высотой до 12–15 м. Местами вертикальные и на-
клонные внедрения из нижней залежи дислоциру-
ют вмещающие глины, перекрывающие пески и 
супеси.

Таким образом, на основе полученных данных 
в мерзлой толще мыса Марре-Сале выделены сле-
дующие морфологические разновидности крио-
генных образований (см. рис. 2): полигонально-
жильные льды (7), эпигенетические клиновидные 
ледяные тела (8), верхняя залежь (9) с массивны-
ми лакколитами и слоистые лакколиты с трещин-
ными каналами, расположенные над кровлей мор-
ских глин, нижняя залежь льда (10), согласно-сло-
истая морским глинам с прослоями песков, 
алевритов и с редкими крупными антиклиналь-
ными складками.

РЕЗУЛЬТАТЫ
 АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЬДА

Химический состав льда. Результаты анализа 
выявили достаточно четкое отличие нижней зале-
жи, залегающей согласно с вмещающими мор-
скими глинами, от других типов льда. Расплавы 
льда характеризуются относительно повышенны-
ми значениями минерализации (до 350 мг/л) (см. 
таблицу, рис. 2) за счет хлоридов натрия (более 
50 % от суммы солей), пониженным содержанием 
гидрокарбонатов кальция и магния (менее 10 %), 
что может свидетельствовать об активном участии 
в формировании льда поровых растворов из мор-
ских отложений. Проба льда из расчистки МС-1-09 
характеризуется типичным для морской воды со-
отношением основных ионов: (rNa+ + rK+)/rCl– и 
rMg2+/rCl–, равным 0,9 и 0,2 соответственно. Бо-
лее низкая минерализация нижней залежи из рас-
чистки МС-3-09, наряду с повышенным содер-
жанием гидрокарбонатов натрия, возможно, обу-
словлена метаморфизацией льда при протаивании 
перекрывающих отложений, о чем свидетельству-
ют залегающие выше по разрезу таберальные об-
разования. 

Химический анализ образцов льда из верхней 
залежи характеризуется гидрокарбонатным нат-
риево-кальциевым составом, что типично для 
 пресных вод выщелачивания [Фотиев, 2003, 2009]. 
Фрагменты верхней залежи имеют близкий хими-

ческий состав, но различаются по минерализации. 
В целом верхние части лакколитов в песчаных от-
ложениях менее минерализованы по сравнению с 
нижними горизонтальными участками залежи в 
льдистых суглинках, в которых широко распро-
странены грунтовые включения и ледогрунтовые 
прослои. С ростом минерализации во льду гори-
зонтальных участков верхней залежи отмечено 
преобладание гидрокарбонатов натрия по сравне-
нию с суммой гидрокарбонатов кальция и магния, 
что характерно для промерзающих замкнутых 
 таликов в песчаных отложениях [Анисимова, 
1981]. Максимальная минерализация выявлена в 
линзовидных включениях прозрачного льда с 
крупными пузырьками воздуха, здесь отмечено 
высокое содержание хлоридов натрия (до 70 % от 
суммы солей при среднем содержании 20–40 %, 
см. таблицу). 

Анализ химического состава льда клиновид-
ных тел не выявил их существенного отличия от 
верхней залежи, они имеют сходный гидрокарбо-
натный натриево-кальциевый состав расплавов. 
Для клиновидных тел характерно относительное 
повышение минерализации с глубиной, в основ-
ном за счет хлоридов, а не гидрокарбонатов нат-
рия (как в верхней залежи). Повышенное содер-
жание гидрокарбонатов кальция и магния во льду 
верхней залежи и клиновидных тел связано со 
слабой криогенной метаморфизацией материн-
ских вод – озерных и инфильтрационных, вероят-
но, поступавших в талики хасыреев с песчаных 
водоразделов.

Химический состав текстурных льдов в супес-
чано-песчаных отложениях также указывает на их 
генетическую связь с континентальными водами 
подозерных таликов. 

В отличие от нижней залежи полигонально-
жильные льды, формирующиеся, как принято счи-
тать, талыми снеговыми водами, имеют ультрапре-
сный гидрокарбонатно-натриевый состав, в целом 
близкий к химическому составу льда верхней за-
лежи, клиновидных тел и текстурных льдов в пес-
чаных отложениях. Относительно повышенное 
содержание хлоридов в сингенетических жилах 
м. Марре-Сале объясняется близостью и влияни-
ем моря. Во всех образцах льда отмечены сульфа-
ты, что присуще жилам торфяников термокарсто-
вых котловин в других регионах. Следует отме-
тить, что все образцы отобраны вблизи кровли 
жил или на оплавленном боковом контакте, что 
может указывать на частичную метаморфизацию 
льда. В целом ультрапресный химический состав 
полигонально-жильных льдов мало отличается от 
состава льда верхней залежи и клиновидных тел, 
возможно, благодаря основному источнику пита-
ния – атмосферным водам.

По данным химического анализа, в форми-
ровании льда мерзлой толщи м. Марре-Сале, ве-
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роятно, участвовало три генетических типа воды:
1) атмосферная – в полигонально-жильных льдах, 
2) пресные воды подозерных таликов с инфильт-
рационным типом питания в алевритово-песчаных 
отложениях – в верхней залежи, клиновидных те-
лах и текстурных льдах, 3) поровые растворы мор-
ских глин – в нижней залежи.

Изотопный состав льда. Результаты анализов 
выявили дополнительные различия выделенных 
криогенных образований по содержанию изотоп-
ных индикаторов – кислорода-18 (δ18О), дейте-
рия (δD) – и вычисленному значению дейтериево-

 Химический и изотопно-кислородный составы подземных льдов мыса Марре-Сале

№
п/п Разрез Абс. 

отм., м
М, 

мг/л

Содержание ионов, %-экв.
δ18O,

‰
δD,
‰

dexc, 
‰

Cl– −2
4SO −

3HCO Na+ K+ Ca2+ Mg2+

Полигонально-жильные льды

1 МС-1/31-08 17,3 17,9 24,7 18,9 56,4 61,8 13,1 18,7 6,4 –16,0 –117,5 10,1
2 МС-2-09 26,2 76,0 39,9 5,4 54,7 41,8 4,4 32,2 21,6 –13,1 –95,6 9,3
3 МС-2-09 24,5 23,7 70,4 9,9 19,7 61,5 7,6 19,4 11,5 –16,2 –118,8 10,8
4 MC-2-09к 24,5 35,8 53,5 5,1 41,4 54,2 10,5 19,1 16,2 –18,2 –134,5 11,2
5 МС-5/3-08 20,1 21,0 62,0 0,0 38,0 75,9 9,6 9,5 5,0 –14,3 –110,3 4,4
6 МС-2/2-08 24,5 44,5 13,3 1,7 85,0 26,5 10,4 34,2 28,9 –19,6 –156,2 1,0

Клиновидные льды

7 МС-1-09 22,1 64,2 26,1 10,8 63,1 31,7 4,1 40,8 23,4 –24,6 –191,3 5,8
8 МС-1-09 19,7 95,0 44,6 6,8 48,6 45,4 4,2 30,7 19,7 –24,6 –190,2 6,4
9 МС-1-09 19,5 100,5 28,6 8,6 62,8 49,0 7,6 40,3 3,1 –24,0 –184,5 7,4

10 МС-1-09 17,3 84,1 17,2 14,3 68,5 29,9 5,2 35,9 29,0 –24,1 –184,8 7,6
11 МС-1-09 15,7 121,1 54,0 10,6 35,4 78,7 3,8 8,9 8,6 –24,0 –184,7 7,2
12 МС-2/2-08 21,0 51,2 38,3 3,8 57,9 58,4 5,7 23,2 12,7 –21,1 –163,2 5,9

Верхняя залежь льда

13 МС-1/31-08 13,0 82,0 21,3 15,4 63,3 33,4 6,1 35,2 25,3 –24,1 –185,9 7,2
14 МС-2/2-08 25,6 53,0 30,5 7,3 62,2 44,6 7,8 25,8 21,8 –21,0 –161,8 6,1
15 МС-2/2-08 25,6 80,8 46,0 6,9 47,1 60,2 5,4 19,1 15,3 –23,7 –183,6 5,7
16 МС-2/2-08 21,0 132,9 17,6 4,3 78,1 57,1 15,6 14,5 12,8 –15,2 –112,4 8,8
17 МС-2/2-08 22,0 390,8 72,4 0,0 27,6 94,7 1,7 2,6 1,0 –14,3 –108,6 5,5

Нижняя залежь льда

18 МС-3-09 13,6 200,8 43,8 13,9 42,3 86,2 8,5 3,9 1,4 –9,8 –77,9 0,2
19 МС-1-09 15,7 354,8 87,9 0,4 11,7 75,2 3,0 7,7 14,1 –21,5 –162,8 9,0

Текстурообразующие льды

20 МС-5/3-08 19,8 19,1 44,3 3,7 52,1 69,9 13,6 10,8 5,7 –10,5 –80,9 3,1
21 МС-1-09 21,3 472,4 66,6 11,0 22,4 82,3 2,2 6,4 9,1 –19,5 –148,8 7,1
22 МС-1-09 18,7 29,2 54,2 10,3 35,5 65,6 4,4 18,5 11,5 –20,4 –155,7 7,5
23 МС-1-09 18,6 25,4 35,0 11,8 53,2 52,0 5,8 23,4 18,8 –20,1 –153,7 7,4
24 Снежник 2008 г. 81,9 91,1 3,5 5,4 66,9 1,9 17,3 13,9 –15,7 –117,8 8,1
25 Морская вода* 

(100 м от берега)
2000 г. 30 223 91,0 9,0 – 78,0 2,0 3,0 17,0 –5,6 –33,0 11,8

П р и м е ч а н и е. Гидрохимический анализ выполнен в 2008 г. во ВНИИОкеангеология (Санкт-Петербург), в 2009 г. в 
ЛИН СО РАН канд. геогр. наук И.В. Томберг (Иркутск). Изотопный анализ выполнен в изотопной лаборатории Института 
полярных и морских исследований им. А. Вегенера, Потсдам (Isotope Laboratory of Alfred Wegener Institute for Polar and 
Marine Research, Research Unit Potsdam). М – минерализация, мг/л.

* По данным Л.Н. Крицук [2010].

го эксцесса (dexс), который показывает избыток 
дейтерия по отношению к кислороду-18: dexc = 
= δD–8δ18О [Dansgaard, 1964]. Для атмосфер-
ных осадков в глобальном масштабе dexc = 10 %, 
а значения dexс < 10 % отражают изотопное фрак-
ционирование за счет испарения, сублимации и 
промерзания–протаивания.

Тяжелый изотопный состав нижней залежи и 
текстурных льдов в глинах, наряду с химическим 
составом, свидетельствует об участии в их форми-
ровании поровых растворов из морских отложе-
ний. Низкие значения dexc этих льдов, вероятно, 
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обусловлены метаморфизацией воды при промер-
зании. В целом изотопный состав нижней залежи 
и текстурных льдов в глинистых отложениях бли-
зок к изотопному составу современных хлорид но-
натриевых озер на водоразделах м. Марре-Сале 
[Крицук, 2010].

Изотопный состав льдов верхней залежи и 
клиновидных ледяных тел характеризуется наибо-
лее легким составом (см. таблицу). Близкие зна-
чения по δ18О и δD наблюдаются в современных 
зимних осадках на Западном Ямале. Эти значе-
ния отличаются от изотопного состава летних 
осадков и современных озер, что, вероятно, связа-
но с инфильтрационным питанием подозерных 
таликов талыми снеговыми водами. По величине 
dexc лед верхней залежи занимает промежуточное 
положение между нижней залежью и полигональ-
но-жильными льдами, что, по-видимому, объяс-
няется изотопным фракционированием при про-
мерзании. 

Полигонально-жильные льды м. Марре-Сале 
по изотопному составу (δ18О и δD) имеют более 
тяжелый состав изотопов, чем лед верхней залежи, 
но более легкий, чем лед нижней залежи. По зна-
чению dexc полигонально-жильные льды распола-
гаются на глобальной линии метеорных вод и рез-
ко отличаются от пластовых льдов, что вместе с 
химическим составом свидетельствует об их фор-
мировании атмосферными водами. Для растущих 
жил в торфяниках отмечено утяжеление изотопов 
на 3–4 ‰, как и в других регионах [Деревягин и 
др., 2003]. 

Кристаллическая структура льда. Лед верх-
ней залежи имеет слоистое строение за счет че-
редования слоев чистого льда и минеральных 
 прослоев. В горизонтальных фрагментах залежи 
отмечены скопления стекловатого льда, в верти-
кальных телах – многочисленные включения льда 
перевернутой каплевидной формы (рис. 7, а, б). 
На фотографии шлифа льда в вертикальной плос-
кости, выполненной в поляризованном свете, чет-
ко выделяется ледяное ядро, состоящее из четырех 
кристаллов овальной формы размером 1,0–1,5 на 
2,5–3,0 см. К ядру в нижней части примыкают па-
раллельно расположенные, вытянутые по верти-
кали кристаллы прямоугольной формы размером 
от 2 × 3 до 4 × 13 мм. К этим кристаллам с внешней 
стороны примыкают более крупные изометричные 
и слегка вытянутые кристаллы с большим коли-
чеством минеральной мути. Ядро обрамлено ми-
неральной прослойкой толщиной 8–10 мм, кото-
рая смыкается в верхней части. Периферическая 
часть образована чередованием ледяных и мине-
ральных прослоев разной мощности (2–8 мм). Ле-
дяные прослои (см. рис. 7, б) состоят из изомет-
ричных и слегка вытянутых кристаллов прямо-
угольной формы размером от 1 × 5 до 8 × 20 мм, 

которые содержат значительное количество ми-
неральной мути. Такая структура льда, вероятно, 
обусловлена инъекциями воды с минеральной 
взвесью, которая затем замерзала в замкнутом 
объеме по сегрегационному типу. В результате это-
го по периферии инъекции сформировалась сло-
истая текстура, а часть воды отжималась к центру 
и замерзла в последнюю очередь в виде ледяного 
ядра, с образованием крупных кристаллов. 

Стекловатый лед из основания верхней зале-
жи не имеет слоистости (см. рис. 7, в), равномер-
но-зернистая структура образована неориентиро-
ванными изометричными кристаллами 3–10 мм, 
которые формировались при миграции и относи-
тельно быстром замерзании воды. 

Стекловатый лед нижней залежи из расчист-
ки МС-3-09 также неслоистый (см. рис. 2, Б; 7, г), 
крупнокристаллический с беспорядочным распре-
делением изометричных кристаллов размером 
10–20 мм и более 40 мм. Эта структура льда, воз-
можно, формировалась при эпигенетическом про-
мерзании сверху за счет медленной миграции 
воды из немерзлых осадков в открытой системе к 
фронту промерзания [Рогов, 2009]. Сравнение 
кристаллической структуры залежей показало 
сходство их строения по отсутствию ориентиров-
ки кристаллов и различие по их размеру: в нижней 
залежи обнаружены самые крупные кристаллы 
(см. рис. 7, г). 

Структура клиновидных тел из расчистки 
МС-1/2-10 характеризуется вертикальной слоис-
тостью, прерывистыми и пересекающимися ми-
неральными прослойками разной толщины (см. 
рис. 6; 7, д). В тонких прослоях между минераль-
ными включениями размер удлиненных кристал-
лов 3–5 на 7–10 мм, в широких прослоях форма 
кристаллов изометричная и амебовидная, их ори-
ентировка относительно минеральных прослоев 
не выражена. Воздушные пузырьки расположены 
беспорядочно. Кристаллическая структура ледя-
ных клиньев подобна слоистой структуре массив-
ного лакколита (см. рис. 7, б, д).

Форма, размеры и ориентировка кристаллов 
клиновидного льда отличаются от кристалличес-
кой структуры сингенетических полигонально-
жильных льдов, в которых вертикальная слоис-
тость образована удлиненными кристаллами с 
 зажатыми между ними цепочками вертикально 
ориентированных пузырьков воздуха (см. 
рис. 7, е). 

Таким образом, в мерзлой толще м. Марре-
Сале выделены два типа льда по кристаллической 
структуре. Стекловатый лед, вероятно, формиро-
вался при эпигенетическом промерзании сверху за 
счет миграции воды к фронту промерзания в неза-
мкнутых таликах хасыреев (в горизонтальных 
участках верхней залежи) и в промерзающих мор-
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Рис. 7. Кристаллическая структура криогенных образований:
а – вертикально-волнистая слоистость льда с каплевидным ядром в массивном лакколите; б – то же в шлифе при поляри-
зованном свете (МС-2/2-09); в – лед верхней залежи (МС-2/2-10); г – лед нижней залежи (МС-3-09); д – эпигенетический 
клин льда (МС-1/2-10); е – сингенетический полигонально-жильный лед (Мамонтова гора, Якутия).
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ских глинах (в нижней залежи). Лакколиты и 
 клинья льда характеризуются вертикально-слоис-
той структурой с минеральными прослоями и ха-
отическим распределением изометричных крис-
таллов. Эта структура создана повторными инъек-
циями воды и суспензий при промерзании 
замкнутых таликов и отличается от кристалличес-
кой структуры полигонально-жильных льдов. 

ГЕНЕЗИС КРИОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
МЫСА МАРРЕ-САЛЕ

Нижняя залежь отнесена к типу первично-
пластовых залежей по относительно повышенной 
минерализации и морскому составу солей, круп-
нокристаллической структуре льда, параллельной 
слоистости и положению в морской глинистой 
толще. Она могла формироваться при эпигенети-
ческом промерзании сверху в открытой системе 
по сегрегационному типу льдообразования с отжа-
тием солей при миграции воды к фронту промер-
зания. Форма нижней залежи и крупная склад-
чатость, вероятно, обусловлены конфигурацией 
фронта промерзания и низкой скоростью льдовы-
деления при промерзании морских осадков.

Верхняя залежь с лакколитами и клинья льда 
имеют общие признаки инъекционного образова-
ния: 1) минеральные примеси захвачены из ни-
жележащих или вмещающих пород, 2) перекры-
вающие слоистые пески, супеси и их криогенные 
текстуры разорваны, изогнуты вверх и местами 
запрокинуты с образованием лежачих складок. 
При образовании массивных лакколитов глины 
были втянуты инъекциями воды вверх, а пески 
после обезвоживания приняли линзовидную и 
шаровидную формы. На многократные инъекции 
воды снизу из таликов по трещинам в мерзлую 
толщу указывают, во-первых, пересечение просло-
ев льда внутри залежей, во-вторых, сдвиги верти-
кальных осей полигонально-жильных льдов и, 
в-третьих, оплавление мерзлых пород с образова-
нием “бородок” стекловатого льда на контактах 
лакколитов, клиньев. В то же время кристалличес-
кая структура клиновидных льдов и лакколитов 
свидетельствует о сегрегации повторных инъек-
ций воды и суспензий, что привело к образованию 
вертикально-волнистой слоистости за счет рас-
пределения минеральных примесей и солей, чис-
того льда и льда с пузырьками воздуха. Диффе-
ренциация и фиксация солей внутри льда обу-
словлены высокой скоростью промерзания и 
концентрированием солей в остаточных промер-
зающих таликах. Таким образом, при формирова-
нии верхней залежи преобладали сегрегегацион-
ный (в горизонтальных фрагментах) и инъекцион-
но-сегрегационный (в лакколитах и клиньях льда) 
типы льдообразования. Поэтому сложно постро-
енная верхняя залежь отнесена к вторичным по-
вторно-инъекционным льдам. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
КРИОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Анализ геокриологического разреза (см. 
рис. 2) позволил определить относительную по-
следовательность формирования криогенных об-
разований.

Выявлено, что изученные сингенетические 
жильные льды залегают в озерно-аллювиальной 
толще, возраст которой составляет 5–15 тыс. лет, 
т. е. полигонально-жильная система, находящая-
ся в парагенезисе с лакколитами верхней залежи, 
формировалась в конце сартанского криохрона и 
первой половине голоцена. 

Верхняя залежь повторно-инъекционного 
льда со слоистыми и массивными лакколитами и 
клиньями формировалась после заложения и во 
время развития полигонально-жильной системы в 
раннем голоцене, их верхние части были размыты 
и частично вытаяли во второй половине голоцена 
[Слагода и др., 2010]. Фрагменты верхней залежи 
льда различаются по соотношению и положению 
источника инъекций воды в разрезе. Массивные 
лакколиты и горизонтальные участки (первая ге-
нерация льда) были сформированы за счет инъек-
ций воды при промерзании разобщенных таликов 
в песках над глинистым водоупором, имевших на 
ранней стадии инфильтационное питание. Воз-
никновение трещин снизу в полигональных бло-
ках и повторные инъекции воды по ним, вероят-
но, обусловлены промерзанием таликов сверху и 
неровностью фронта промерзания под полиго-
нально-жильной системой.

Эпигенетические клинья льда и слоистые 
лакколиты представляют вторую генерацию, ко-
торая формировались позднее, при промерзании 
инъекций воды из песчаных плывунов, распо-
ложенных на разной глубине в глинах. На севере 
м. Марре-Сале при образовании слоистых лакко-
литов вода поступала снизу на границу мерзлых 
глин и песков по вертикальным трещинам и выше 
по кольцевым трещинам в полигональные блоки. 
В центре м. Марре-Сале при глубоком залегании 
плывунов в глинистой толще над ними в мерзлых 
породах возникали кольцевые разрывы, по кото-
рым инъекции воды иногда захватывали крупные 
ксенолиты глин.

Отсутствие данных о соотношении первичной 
пластовой залежи (нижней) с другими криоген-
ными образованиями на данном этапе исследо-
ваний не позволяет установить время ее форми-
рования. 

ВЫВОДЫ 

Полученные данные развивают представле-
ния об инъекционном льдообразовании при про-
мерзании замкнутых таликов в парагенезисе с по-
лигонально-жильными системами. 
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1. В мерзлой толще м. Марре-Сале установле-
ны следующие генетические типы криогенных об-
разований: первично-пластовая сегрегационная 
нижняя залежь, вторичные инъекционно-сегрега-
ционные льды верхней залежи и полигонально-
жильные льды.

2. Верхняя залежь с лакколитами и слоистые 
лакколиты отнесены к вторичным повторно-инъ-
екционным льдам с инъекционно-сегрегационным 
типом льдообразования. Их первая генерация, ве-
роятно, образовалась при промерзании и разобще-
нии таликов на замкнутые очаги под хасыреями 
после заложения полигонально-жильных систем. 
Вторая генерация формировалась при промерза-
нии глубоких частей талика – песчаных плывунов 
в глинах. Различия в строении лакколитов опреде-
лялись термодинамическими градиентами в про-
мерзающей толще, положением плывунов в мор-
ских глинах, объемом воды в таликах.

3. Эпигенетические клиновидные тела и вер-
тикальные выступы льда являются фрагментами 
крупных повторно-инъекционных лакколитов 
второй генерации с инъекционно-сегрегационным 
типом льдообразования.

4. Полигонально-жильные и эпигенетические 
клиновидные повторно-инъекционные льды мерз-
лой толщи Марре-Сале обладают большим мор-
фологическим сходством, для их разделения сле-
дует использовать комплекс характеристик, вклю-
чая структурный и изотопный анализы льда. 

Работа выполнена в рамках фундаменталь-
ных программ МПГ 2007/2008, Президиума РАН 
20.6 и 20.7, ОНЗ РАН-11.4 и РФФИ (проект
09-05-00538).
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