МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.Ломоносова
Географический факультет

Н.Г. Белова

ПЛАСТОВЫЕ ЛЬДЫ
ЮГО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
КАРСКОГО МОРЯ

N.G. Belova

Massive Ice Beds
of South-Western Coast
of the Kara Sea

МОСКВА – 2014

УДК 551.345.3+551.328.2+551.351
ББК 26.36
Б43
Рекомендовано к публикации
Ученым советом географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
Рецензенты:
А.К. Васильчук – д-р геогр. наук
(МГУ имени М.В.Ломоносова);
В.И. Соломатин – д-р геогр. наук, профессор
(МГУ имени М.В.Ломоносова)

Б43

Белова Н.Г.
Пластовые льды юго-западного побережья Карского моря. – М.: МАКС Пресс, 2014. – 180 с.: ил. [+16 с. вкл.]
ISBN 978-5-317-04875-4
В книге приводятся результаты исследований пластовых льдов на югозападном побережье Карского моря. На основе морфологических, седиментологических, криолитологических, геохимических, изотопных, палинологических и иных характеристик подземных льдов и вмещающих отложений
выявлены условия формирования пластовых льдов на ключевых участках
исследования. Определена роль пластовых льдов в развитии термоабразионно-термоденудационного процесса.
Для криолитологов, геоморфологов и палеогеографов, работающих
в криолитозоне.
Ключевые слова: пластовые льды; динамика арктических берегов; север
Западной Сибири.
УДК 551.345.3+551.328.2+551.351
ББК 26.36

Belova N.G.
Massive ice beds of the south-western coast of the Kara Sea. – М.:
MAKS Press, 2014. – 180 p. [+16 p.]
The book presents results of research of massive ice beds of the south-west coast of the
Kara Sea. The conditions of massive ice forming on key sites of research are identified
based on morphological, sedimentological, geocryological, geochemical, isotopic,
palynological and other characteristics of ground ice and enclosing deposits. The role of
massive ice beds in thermoabrasion-thermodenudation processes is defined.
For geocryologists, geomorphologists and paleogeographers working in cryolithozone.
Key words: massive ice beds, arctic coastal dynamics, northern part of West Siberia.
Фотография на первой странице обложки: «Верхний» пластовый лед мощностью до 3,5 м
в 4,5 км к востоку от устья р. Оюяхи (профиль 19). 2007 год

ISBN 978-5-317-04875-4

© Белова Н.Г., 2014
© Географический факультет МГУ
имени М.В.Ломоносова, 2014

СОДЕРЖАНИЕ
Введение ................................................................................................ 5
1. Природные условия района исследований ..................................... 9
1.1 Географическое положение ................................................ 9
1.2 Орогидрография ................................................................ 10
1.3 Геологическое строение ................................................... 16
1.3.1 Дочетвертичные отложения .................................... 16
1.3.2 Четвертичные отложения ........................................ 16
1.4 Климат ................................................................................ 40
1.5 Мерзлотные условия ......................................................... 41
2. История изучения пластовых льдов .............................................. 44
2.1 Основные концепции происхождения пластовых
льдов ............................................................................................ 45
2.2 Обзор исследований пластовых льдов на югозападном побережье Карского моря ......................................... 49
Урочище Шпиндлер ................................................... 50
Устье р. Первой Песчаной ......................................... 54
Устье р. Яраяхи ........................................................... 56
Район полярной станции Марре-Сале ...................... 58
м. Белужий Нос ........................................................... 60
Черный Берег .............................................................. 62
Байдарацкая губа ........................................................ 63
Русановское месторождение...................................... 65
Низовья р. Еркутаяхи ................................................. 65
Низовья р. Юрибей ..................................................... 66
Пай-Хой ....................................................................... 67
Пос. Бованенково ........................................................ 68
3. Cтроение и состав отложений и пластовых льдов ключевых
участков ............................................................................................... 71
3.1 Западное побережье Байдарацкой губы .......................... 71
3.1.1 Состав и строение отложений, вмещающих
пластовые льды ................................................................... 71
Химический состав водной вытяжки ........................ 73
Возраст отложений ..................................................... 76
Условия залегания пластовых льдов и криолитологическое строение вмещающих отложений ......... 77
3.1.2 Строение, химический, изотопный и
палинологический состав пластовых льдов ..................... 84
Строение льда ............................................................. 84
3

Химический состав льда............................................. 92
Изотопный состав льда ............................................... 92
Палиноспектры во льду ............................................ 102
3.2 Западный Ямал, пос. Харасавэй ..................................... 104
3.2.1 Состав и строение отложений, вмещающих
пластовые льды ................................................................. 104
Строение и состав вмещающих отложений ........... 104
Фаунистический и микрофаунистический анализ . 107
Химический состав водной вытяжки ...................... 108
Возраст отложений ................................................... 108
Условия залегания пластовых льдов и криолитологическое строение вмещающих отложений ....... 109
3.2.2 Строение, химический, изотопный и
палинологический состав пластовых льдов ................... 110
Строение льда ............................................................ 110
Химический состав льда........................................... 111
Изотопный состав льда ............................................. 114
Палиноспектры во льду ............................................ 118
4. Анализ строения и состава отложений и пластовых льдов и
региональная корреляция ................................................................. 119
4.1 Анализ строения и состава пластовых льдов и
вмещающих их отложений на ключевых участках................ 119
4.1.1 Западное побережье Байдарацкой губы ............... 119
4.1.2 Западный Ямал, пос. Харасавэй ............................ 132
4.2 Региональная корреляция ............................................... 134
5. Роль пластовых льдов в динамике берегов ................................. 137
5.1 Литодинамические условия юго-западного сектора
Карского моря ........................................................................... 137
5.2 Влияние пластовых льдов на динамику современных
денудационных процессов ....................................................... 139
5.3 Роль пластовых льдов в динамике берегов ключевых
участков ..................................................................................... 141
5.3.1 Западное побережье Байдарацкой губы ................. 144
5.3.2 Западный Ямал, пос. Харасавэй ............................ 149
Заключение ........................................................................................ 153
Список литературы ........................................................................... 155
Приложение ....................................................................................... 170

4

Введение

П

ластовые льды широко распространены на материковом побережье Карского моря. С самого начала изучения пластовых залежей ведётся дискуссия об их генезисе; исследователей можно разделить на сторонников внутригрунтового или погребённого происхождения пластовых льдов. Множество работ посвящено решению этой проблемы, тем не менее, и сегодня, по прошествии полувека, единого мнения нет. Не достигнуто согласия даже по
таким известным и изученным участкам залегания пластовых льдов,
как район полярной станции Марре-Сале (Тарноградский, 1982; Гатауллин, 1992, 1998; Astakhov et al., 1996; Forman et al., 1999, 2002;
Васильев, Рогов, 2001; Каневский и др., 2005; Крицук, Дубровин,
2006; Стрелецкая и др., 2006, 2009; Крицук, 2010; Слагода и др.,
2010 б и др.), территория Бованенковского гакзоконденсатного месторождения на среднем Ямале в долине р. Сеяхи-Мутной (Дубиков,
Корейша, 1964; Пармузин, Суходольский, 1982; Анисимова, Крицук,
1983; Тарасов, 1990; Соломатин и др., 1993; Баулин и др., 1996; Соломатин, Коняхин, 1997; Кондаков и др., 2001; Романенко и др.,
2001; Дубиков, 2002; Васильчук и др., 2009; Фотиев, 2011, 2012; Васильчук, 2010 и др.) или урочище Шпиндлер к востоку от пос. Амдерма на побережье Югорского полуострова (Гольдфарб, Ежова,
1987, 1990; Иванов и др., 1992; Лейбман и др., 2000; Leibman et al.,
2001, 2003; Manley et al., 2001; Ingolfsson, Lokrantz, 2003; Lokrantz et
al., 2003; Леин и др., 2003, 2005; Баду, Иванина, 2004; Кизяков и др.,
2006; Баженова и др., 2007; Слагода и др., 2010 а и др.).
Вопрос о генезисе пластовых льдов тесно связан с историей
формирования и промерзания вмещающих их отложений. Большая
часть отложений севера Западной Сибири, залегающих выше уровня
моря, формировалась в среднем и позднем неоплейстоцене и голоцене. Представления о позднечетвертичной истории развития региона весьма разнообразны. Сторонники неледниковой концепции
представляют себе север Западной Сибири как серию разноуровневых морских террас, другие считают, что большая часть отложений
полуострова Ямал связана с развитием дельты пра-Оби, сторонники
ледниковой концепции говорят о покровном раннезырянском (ранневислинском) оледенении, оставившем комплекс моренных, флювиогляциальных и озерно-ледниковых отложений.
Юго-западное побережье Карского моря в настоящее время
является объектом активного хозяйственного освоения. Наличие
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пластовых льдов, залегающих близко к поверхности, на территории
месторождений или вдоль трасс трубопроводов повышает риск развития опасных криогенных процессов – термокарста, термоэрозии,
оползней-сплывов, а на побережье способствует усилению термоабразии и термоденудации. Поэтому определение размеров, стратиграфического положения и закономерностей распространения пластовых льдов необходимо для обеспечения геоэкологической безопасности при освоении севера Западной Сибири.
Цель работы – выявить условия формирования пластовых
льдов юго-западного побережья Карского моря на основе морфологических, структурно-формационных, седиментологических, криолитологических, геохимических, изотопных, палинологических и
иных характеристик подземных льдов и вмещающих отложений;
определить роль пластовых льдов в развитии процесса термоабразии
берегов.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1) провести обзор существующих концепций истории развития региона в позднечетвертичное время;
2) описать строение и состав отложений, вмещающих пластовые льды; определить их место в той или иной стратиграфической
схеме;
3) охарактеризовать условия залегания пластовых льдов в
опорных разрезах на ключевых участках, их взаимоотношения с
другими ледяными образованиями, строение (структуру и текстуру),
химический и изотопный состав;
4) на основе полученных данных реконструировать возможные механизмы формирования пластовых льдов;
5) провести сегментацию побережий исследуемых участков на
основе данных о скоростях отступания и строении берегов.
Фактическая основа работы. Данные о строении пластовых
льдов и вмещающих отложений на двух ключевых участках югозападного побережья Карского моря (устье р. Оюяхи, пос. Харасавэй) собирались автором в течение пяти полевых сезонов в 20052008 и 2012 гг. На западном побережье Байдарацкой губы (устье
р. Оюяхи) было обследовано 30 км берега между о. Торасовэй и
о. Левдиев, в районе пос. Харасавэй – 10 км от поселка до устья р.
Хардъяхи. Также изучалось строение береговых уступов на восточном побережье Байдарацкой губы (устье р. Яраяхи, 20 км берега).
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Отложения изучались в расчистках, вдоль берегового уступа прослеживались контакты осадочных тел. Всего описано и опробовано 9
обнажений пластовых льдов, проанализирован изотопный (содержание 18О и D; 137 образцов) и химический состав (78 образцов) пластовых и иных типов льдов и природных вод, химический состав
водной вытяжки из вмещающих льды отложений (5 образцов), охарактеризована кристаллическая структура в 66 образцах льда, получены серии радиоуглеродных датировок из вмещающих пластовые
льды отложений (лаборатория изотопной геохимии и геохронологии
ГИН РАН, Л.Д. Сулержицкий; радиоуглеродная лаборатория
ИГ РАН, н.с. Э.П. Зазовская). Определение состава пыльцы и спор в
пластовых залежах проводилось д.г.н. А.К. Васильчук (лаборатория
геоэкологии Севера, географический ф-т МГУ). Малакофауна и фораминиферы в отложениях в районе пос. Харасавэй определялись
к.г.н. Е.Е. Талденковой и д.г.н. С.Д. Николаевым (лаборатория новейших отложений и палеогеографии плейстоцена, географический
ф-т МГУ).
Изотопный анализ водных образцов проводился к.г.н. В.И.
Николаевым (ИГ РАН) по сборам 2006 года, д.г.-м.н. Б.Г. Покровским (лаборатория изотопной геохимии и геохронологии ГИН РАН)
по сборам 2007 года и в лаборатории стабильных изотопов Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера
(AWI, Потсдам, Германия) под руководством Dr. Ханно Мейера по
сборам 2007-2008 гг.
Химический анализ водных образцов проводился к.х.н. И.Д.
Ерёминой (Метеорологическая обсерватория МГУ) и автором в лаборатории AWI при всесторонней помощи Антье Эйленбург. Анализ
химического состава водной вытяжки из вмещающих пластовые
льды отложений проведен к.х.н. И.Д. Ерёминой.
Практическое значение работы. Определение механизмов и
реконструкция обстановки формирования пластовых льдов способствует пониманию палеогеографических условий позднего неоплейстоцена на севере Западной Сибири. Данные о строении и роли пластовых льдов в динамике берегов имеют большое значение при проектировании и строительстве сооружений на побережьях ЯмалоГыданской области. Результаты исследований вошли в отчёты по
проекту РФФИ 09-05-91322-СИГ_а («Оценка восприимчивости арктической береговой динамики к изменениям»), по государственному
контракту Минобразования и науки РФ №П516 «Термоабразия как
фактор риска возникновения природных и техногенных катастроф в
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береговой зоне арктических морей России» (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»).
Работа выполнена при поддержке проектов РФФИ 12-0531442 мол_а «Условия формирования пластовых льдов как показатель палеогеографической ситуации в неоплейстоцене» и 14-0500930 а «Отражение ключевых моментов формирования криогенных
образований в палинологическом сигнале».
Автор выражает искреннюю благодарность своему научному
руководителю д.г.н. В.И. Соломатину за всестороннюю помощь в
работе; глубоко признателен к.г.н. С.А. Огородову за большую помощь и поддержку на всех этапах работы; к.г.н. Ф.А. Романенко за
постоянное участие, помощь и консультации; д.г.н. А.К. Васильчук
за предоставление результатов палинологического анализа, ознакомление с работой и ценные замечания; д.г.-м.н. Ю.К. Васильчуку
за полезное обсуждение и рекомендации; д.т.н. А.Г. Топчиеву, к.г.н.
М.А. Великоцкому, к.г.н. В.П. Марахтанову, к.г.н. В.М. Федорову,
А.М. Камалову, к.г.н. О.С. Шиловой, Д.Е. Кузнецову, В.В. Архипову
и всему коллективу НИЛ геоэкологии Севера географического факультета МГУ; Г.А. Ржаницыну, к.г.н. Ю.Б. Баду, к.г.н. И.Д. Стрелецкой и всему коллективу кафедры криолитологии и гляциологии
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участие в получении и обработке полевых и аналитических материалов работы. Автор признателен Т.Ю. Черновой за корректуру рукописи.
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Глава 1. Природные условия района
исследований
1.1

Географическое положение

Р

айон исследований включает юго-западное побережье Карского моря от пролива Югорский шар до пролива Малыгина. Он
целиком расположен к северу от полярного круга на широтах
66,5-73ºс.ш.

Рис. 1.1. Расположение района исследований
9

Побережье, как пограничная полоса между сушей и морем,
включает в себя как прилегающую к береговой линии сушу, так и
акваторию с затопленными древними береговыми формами (Морская геоморфология…, 1980). Часто к побережью относят полосу
суши, на которой сохранились формы рельефа, созданные при более
высоком стоянии уровня моря (Инженерно-гидрометеорологические…, 1993; Сафьянов, 1996). Однако, согласно указанному
определению, при принятии неледниковой концепции развития территории в неоплейстоцене (см. раздел 1.3) к побережью можно отнести весь арктический север Западной Сибири. Поэтому, учитывая
спорную историю развития данного района в позднечетвертичное
время, в работе под побережьем понимается полоса суши, непосредственно прилегающая к береговой линии.
На суше район охватывает полосу вдоль восточного берега
Югорского полуострова и западного берега полуострова Ямал. На
акватории к побережью относятся Байдарацкая губа с глубинами до
20-30 м и мелководная часть Карского моря у северо-западного берега Ямала, глубины которой также невелики (50-метровая изобата
проходит в 30 км от берега).
Полевые работы проводились автором на восточном побережье Югорского полуострова в районе устья р. Оюяхи (район бывш.
гидрометеорологической станции (ГМС) «Флокс») в 2005-2007 и
2012 годах, на Ямале в районе устья р. Яраяхи (район бывшей ГМС
«Виктория») в 2005 и 2012 годах и в районе пос. Харасавэй в 2008
году (см. рис. 1.1).

1.2

Орогидрография

Югорский полуостров занят северной материковой оконечностью Урало-Пайхойского горного сооружения. Рельеф в наиболее
возвышенной части Пай-Хоя грядово-вершинный, максимальную
высоту имеет г. Мореиз – 467 м. На склонах Пай-Хоя сложно сочетаются бугристо-котловинные, линейно-грядовые и слабоволнистые
формы рельефа равнин, ступенчато спускающихся от осевой его
части со средними абсолютными отметками 200 м до уровня моря. С
юга к Югорскому полуострову примыкает значительно более высокое горное сооружение – Заполярный Урал (часто относят к северной части Полярного Урала). Это система параллельных хребтов и
массивов, разделённых продольными (меридиональными) и поперечными (широтными) речными долинами и межгорными депрес10

сиями. Её ширина 60-100 км, характерные максимальные высоты
1200 м, относительные высоты хребтов 800-1000 м. Ширина межгорных депрессий до 3-4 км, днища их плоские либо с каньонообразным профилем. Сквозные долины даже в центральных районах
области часто имеют те же высоты, что и прилегающие к горам равнины (150-250 м). На восточном склоне широко развиты платообразные поверхности выравнивания, лишенные ледниковых форм;
альпийский рельеф характерен для западного склона (Геокриология
СССР, 1988).
На восточном склоне Пай-Хоя наиболее крупной рекой является Кара с притоками Силоваяха и Сибирчатаяха; а также Сопчаю и
Саяха. Все они впадают в Байдарацкую губу в районе пос. УстьКара. Реки, за исключением приустьевых частей, имеют характер
типичных горных потоков; основной источник питания – талые снеговые воды. Распространены ледниковые, тектонические, термокарстовые и пойменные озёра. Болота встречаются в долинах рек, на
нагорных плато, террасах, в седловинах перевалов, на днищах межгорных впадин. Заболоченность значительно меньше на восточной
половине гор (Геокриология СССР, 1988).
Прибрежная полоса имеет иной характер рельефа, здесь к берегу выходят неширокие (до первых десятков километров) аккумулятивные поверхности. В районе устья р. Оюяхи равнинная территория ограничена с юго-запада полосой цокольных возвышенностей с
высотами до 60 м, непосредственно примыкающих к скалистым
предгорьям Полярного Урала.
Полуостров Ямал представляет собой типичную плоскую, в
разной степени расчленённую аккумулятивную низменную равнину
с высотами от 0-2 м на побережье до 80-95 м в осевой части полуострова и 100-120 м в Приуральских его районах. Рельеф большей
части территории имеет ступенчатое строение, понижаясь от осевых
районов полуострова к его периферии. Здесь исследователи выделяют шесть различных по возрасту и высотным отметкам уровней.
Наиболее древние из них (ранненеоплейстоценовые и средненеоплейстоценовые) имеют широкое площадное распространение и являются водораздельными равнинами с абсолютными отметками от
45-60 до 80-95 м. Вся территория в целом плоская и холмистая, в
разной степени изрезанная речной и овражной сетью, заболочена и
заозёрена, разбита полигональными трещинами. Западный и Северный Ямал характеризуются наибольшей густотой расчленения (П-ов
Ямал, 1975).
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Реки Ямала относятся к бассейну Карского моря. Все реки типично равнинные, для них характерны небольшие уклоны долин и
скорости течения, значительная извилистость русел. Большинство
рек имеют широкие (до 10 км), корытообразные, плоские и заболоченные долины. Большая часть площади речных долин занята поймой. Реки полуострова, как правило, мелководны. Питание рек осуществляется в основном за счёт весенних талых вод и летом за счёт
атмосферных осадков, таяния снежников и подземного льда. Все
реки полуострова, за исключением р. Обь и р. Щучья в нижнем течении, несудоходны.
Одной из важнейших особенностей гидрографии Ямала является его интенсивная заозёренность. Заозёренность территории неравномерна, она в целом равна 10% и увеличивается с севера на юг,
а также от водораздельных равнин (как правило, в той или иной степени расчленённых) к плоским, наиболее низким окраинам полуострова. Большинство озёр имеет явно термокарстовое происхождение.
Это различные по площади, часто небольшие мелководные (2-4 м)
озёра обычно располагаются большими группами. Кроме того, широко развиты старичные озёра (в поймах рек) и крупнейшие по площади, глубокие озёра. Наиболее широким распространением на
Ямале пользуются относительно небольшие термокарстовые озёра
площадью в несколько сотен квадратных метров. Однако здесь достаточно много, больше, чем в любом другом районе севера Западной
Сибири, крупных озёр, площадь которых составляет десятки и первые сотни квадратных километров. Например, площадь озера Ярато
1-е равна 300, Нейто (Малто) – 214, Ямбуто – 169, Ярато 2-е – 170,
Нейто (Ерто) – 104, Ясавейто – 93, Тэтанто – 70, Войварето – 60, Тобанто – 45 км2 (Алабян и др., 2008; П-ов Ямал, 1975). Для них характерны большие глубины; например, глубины озёр системы Ярато
достигают 6-8 м, системы озёр Нейто – десятков метров (до 52,8 м в
оз. Нейто 1-е при средней его глубине 24 м). Озеро Ямбуто – первое
на Ямале по объёму содержащейся в нём воды – имеет максимальную глубину 63,7 м, что на сегодняшний день является наибольшей
из зарегистрированных глубин на озерах полуострова (Алабян и др.,
2008). В наиболее углубленных местах дно озера располагается значительно ниже уровня моря. Проблема происхождения указанных
крупных озёр до сих пор не решена. Не исключена возможность их
термокарстового происхождения за счёт вытаивания многометровых
больших по размеру ледяных подземных тел (П-ов Ямал, 1975). По
мнению Л.Н. Крицук, существование глубококотловинных озёр по12

луострова Ямал тектонически обусловлено (Крицук и др., 2007;
Крицук, 2010), а их формирование связывается с вытаиванием мощных залежеобразующих подземных льдов (Крицук, 2010; Большиянов и др., 2007).
В работе рассматривается строение дна мелководной части
Карского моря – Байдарацкой губы и западно-ямальского шельфа. В
голоцене и неоплейстоцене эти акватории частично либо полностью
осушались и развивались совместно с прилегающей сушей, что нашло отражение в современном рельефе дна и составе и строении
донных отложений.
Байдарацкая губа представляет собой мелководный залив
Карского моря. Во время отступания моря в неоплейстоцене и голоцене конфигурация береговой линии Карского моря в этом секторе
неоднократно менялась, о чём свидетельствуют читающиеся в рельефе затопленные древние береговые линии и эрозионная сеть
(рис. 1.2), а также реликты мёрзлых пород под дном губы (см.
рис. 2.7). Береговая линия Байдарацкой губы за период голоцена
претерпела существенные изменения, вызванные, с одной стороны,
затоплением прибрежных территорий в ходе трансгрессии моря, и с
другой – термоабразией и отступанием берегов. В начале голоцена
береговая линия в юго-западной части Карского моря располагалась
на глубинах порядка 30 м (Бирюков, Совершаев, 1985). Учитывая,
что современные глубины в Байдарацкой губе менее 30 м, её самой к
началу голоцена ещё не существовало. Трансгрессия моря, сопровождавшаяся затоплением низких приморских равнин и разрушением
береговых уступов, происходила неравномерно: этапы быстрого наступления моря сменялись замедлением повышения уровня и даже
стоянием его на определённых отметках. В периоды стабилизации
уровня моря волны вырабатывали серии береговых форм (подводные бары, пересыпи, косы), которые, по мере последующего повышения уровня моря, затоплялись и выходили из сферы волнового
воздействия. При быстрой трансгрессии моря и значительной ледовитости происходила относительно слабая переработка затопляемых
береговых форм. В условиях медленного повышения уровня моря
переработка дна была более глубокой, и в береговую зону поступало
больше обломочного материала, из которого создавались береговые
формы (Природные условия…, 1997). Голоценовая трансгрессия в
юго-западной части Карского моря, как и в других арктических морях, происходила на фоне колебаний ледовитости (Совершаев,
1983). Вследствие этого волновая переработка затопляемой суши
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Рис. 1.2. Геоморфологическая карта дна Байдарацкой губы
Карского моря:
I. Основные типы рельефа дна: 1 – прибрежные аккумулятивные равнины (мелководья, закрытые лагуны и заливы) (QIV); 2 – абразионные
равнины в зоне современного волнового воздействия (QIV); 3 – абразионно-аккумулятивные равнины вне зоны активного волнового воздействия (QIV); 4 – преимущественно аккумулятивные вторично расчлененные равнины вне зоны активного волнового воздействия (QIII-IV).
II. Отдельные элементы и формы рельефа дна: 5 – крупные положительные формы субаэрального рельефа; 6 – аккумулятивные донные
формы; 7 – ветровые и приливные осушки; 8 – абразионные уступы.
Фрагменты древней флювиальной сети: 9 – фрагменты затопленных
долин; 10 – эрозионные уступы; 11 – тальвеги (Бирюков и др., 2008)
была неравномерной и часто крайне ослабленной. Периоды относительной литодинамической активности сменялись периодами кон14

сервации акватории губы морскими льдами. На дне юго-западной
части Карского моря выявлены древние береговые линии в виде затопленных лагун, баров, коc. Они приурочены к глубинам 43-44, 3738, 32-34 и 25 м (Бирюков, Совершаев, 1985). В целом непрерывно
развивающаяся трансгрессия моря на протяжении голоцена имела
четрые этапа замедления, когда формировались береговые линии, и
четыре этапа ускорения роста уровня, когда прибрежные территории
затоплялись. Эти этапы накладывались на общий характер повышения уровня – интенсивный период от 10 до 5 тыс. л.н. и резко замедлившийся в последние тысячелетия. Средняя скорость трансгрессии
может оцениваться величиной 5 м за одну тысячу лет (Каплин,
1973). Если принять среднюю скорость отступания берегов равной
1,5 м/год, то за период 6 тыс.лет, когда уровень моря достиг современных отметок, берега Байдарацкой губы и полуострова Ямал отступили на расстояние 9 км. Ширина уничтоженной суши за последние 6 тыс. лет может достигать 20 км (Бирюков, Совершаев, 1985).
В современном рельефе дна Байдарацкой губы выделяются
подводный береговой склон, абразионно-аккумулятивная равнина
(вне зоны активного волнового воздействия на глубинах до 15–25 м)
и аккумулятивная вторично-расчлененная равнина (Ермолов и др.,
2007).
В рельефе дна с глубины 12-15 м сохранились неглубокие эрозионные врезы, флювиальный генезис которых устанавливается по
характерной морфологии и непосредственной связи некоторых из
них с устьями рек. Ширина этих ложбин от 0,5 до 4–6 км, глубина до
2–3 м. Ориентированы они согласно уклонам поверхности и образуют в плане рисунок разветвленной речной сети с хорошо выраженной прямолинейной долиной главной реки в центральной части Байдарацкой губы. Исследователи относят их к структурам пра-долины
р. Оби, которая была заложена в неогене и возобновлялась в позднем
неоплейстоцене (Бирюков, Совершаев, 1985). Прадолина имеет ширину 25–45 км, продольный уклон 0,0002 и прослеживается с глубины 12–15 м вдоль оси губы на расстоянии более 200 км вплоть до
глубин 30–35 м. В ее пределах выявлены два уровня террас с относительными превышениями 7–10 и 14–16 м, фрагментарно развитые
по обоим бортам и разделенные эрозионными уступами. На глубинах 30-35 м с морской стороны долины прослеживается древняя
дельта, заметно переработанная в процессе трансгрессии. Кроме этого, в рельефе днища долины выделяются крупные положительные
формы длиной от 5–7 до 30–35 км, шириной до 10–15 км и относи15

тельной высотой до 5–6 м. Это эрозионные останцы – фрагменты
субаэрального рельефа, что определяется их положением между отдельными флювиальными формами, которые и контролируют их
пространственную конфигурацию и ориентировку (Ермолов и др.,
2007).

1.3

Геологическое строение

Юго-западный сектор Карского моря представляет собой место сочленения Пайхойско-Новоземельской и Уральской складчатых
систем и Западно-Сибирской плиты. Граница между ними проходит
по зоне глубинных разломов в западной части Байдарацкой губы.
Байдарацкая губа является компенсированным прогибом, для которого характерно унаследованное развитие в мезозойскокайнозойское и новейшее время.

1.3.1

Дочетвертичные отложения

Складчатые системы на Пай-Хое и Заполярном Урале сложены протерозойскими метаморфическими породами, палеозойскими
известняками и доломитами, местами перекрытыми мезо-кайнозойскими осадками. В горах мощность четвертичных отложений в целом невелика и составляет первые метры, на побережье Байдарацкой
губы и во многих районах Пай-Хоя она возрастает до 70 или даже
100-200 м (Геокриология СССР, 1988), на территории полуострова
Ямал достигает 300 и более метров.
В геологическом строении Западно-Сибирской плиты также
принимают участие палеозойские, мезозойские и кайнозойские отложения. Палеозойские отложения обнажаются или залегают на небольшой глубине лишь в Приуральской части территории, а на Ямале они лежат преимущественно на глубинах в несколько сотен или
тысяч метров. Мезозойские и раннекайнозойские образования также
залегают на большей части территории значительно ниже уровня
моря.

1.3.2

Четвертичные отложения

Территория к востоку от р. Щучья, весь средний и северный
Ямал и восточное побережье Югорского полуострова практически
полностью перекрыты мощным чехлом четвертичных отложений.
Мощность их колеблется от первых десятков метров в Приуральской
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части территории до 250-300 м в юго-восточных районах Ямала (Пов Ямал, 1975) и более 300 м в северной части полуострова. Подошва четвертичных отложений залегает на абс. отметках от
–154 до
–218 м в пределах Харасавэйского газоконденсатного месторождения, от –267 до –308 м в пределах Бованенковской структуры и от –
300 до –330 м в пределах Тамбейской площади (Подборный, Баду,
2011).
Вопрос о происхождении новейших отложений данного района остаётся дискуссионным. Существует две основных концепции:
ледниковая («гляциалистская»), в разных вариантах отражённая в
работах (Загорская, 1959; Соколов 1959, 1960; Каплянская, Тарноградский, 1976, 1978; Астахов, 1976, 2006; Соломатин, 1986;
Astakhov et al., 1996; Astakhov, 1998; Гросвальд, 1999; Астахов и др.,
2000; Svendsen et al., 2004; Большиянов, 2006, 2007; Назаров, 2011),
и неледниковая («маринистская» (Герман и др., 1963; П-ов Ямал,
1975; Трофимов и др., 1980; Геокриология СССР, 1989; Васильчук,
1992; Подборный, Баду, 2011 и др.)). Нет единого представления не
только о генезисе конкретных толщ, но и о стратиграфии и корреляции разрезов из различных частей региона.
Первые детальные материалы о строении и составе рыхлых
отложений западного побережья Байдарацкой губы были получены
летом 1951 года Байдарацкой геологосъёмочной партией под руководством Б.Я. Осадчева (геологи В.П. Мокроусов, К.Ф. Невская)
экспедиции Н-59 НИИГА (Научно-исследовательского института
геологии Арктики) при проведении геологической съёмки масштаба
1:200 000. Побережье западного Ямала было впервые подробно
изучено сотрудниками геологосъёмочной экспедиции № 67а НИИГА
(Ю.Н. Кулаков, Ю.Н. Михалюк, В.А. Даценко, С.И. Симонов), проводившими здесь в 1953 г. Государственную геологическую съёмку
в масштабе 1:1 000 000. В 1954 г. эти работы продолжала на северном Ямале и о. Белом экспедиция НИИГА Н-82 (Ю.Н. Кулаков, В.А.
Даценко, Г.А. Значко-Яворский, В.И. Кайялайнен, Ю.Н. Михалюк,
С.И. Симонов, Ю.С. Куликов, Н.И. Гусев, Н.В. Петров, Н.П. Семенов). Сотрудники НИИГА разработали представления о маломощном четвертичном ледниковом покрове, оставившем после себя тонкий плащ песчано-валунно-галечных ледниковых, ледниковоморских и водно-ледниковых отложений (gl, mgl, fglQIII2) незначительной (8-10 м) мощности. Северо-западная часть Ямала, расположенная к северу от линии Белужий Нос – оз. Нейто – р. Венуйеуо, не
подвергалась воздействию оледенения, центр которого предполагал17

ся на Полярном Урале. В то время ещё не были разработаны методики определения абсолютного возраста четвертичных отложений,
что не позволило во многих случаях дать точную возрастную интерпретацию собранному богатейшему материалу (Романенко и др.,
2001). Итогом съёмочных работ 1953-1954 гг. явились крупные
обобщения (Соколов, 1959, 1960). Стратиграфические представления этого периода по региону в целом отражены на карте отложений
четвертичной системы Западной Сибири и прилегающих территорий
масштаба 1:1 500 000, обобщившей материалы Государственной
геологической съёмки масштаба 1 : 1 000 000, выполненной сотрудниками НИИГА, ВСЕГЕИ и др. организаций. При съёмке, расчленении разреза и корреляции использовалась стратиграфическая схема
В.Н. Сакса (1953), основанная на разрезах Нижнего Енисея. По этой
схеме последнее оледенение с центрами в горах Урала и Средней
Сибири имело ограниченное распространение на равнине. Поэтому
на обзорной карте основание разреза арктических низменностей показано как нерасчленённые средне-верхненеоплейстоценовые морские отложения, перекрытые лишь флювиогляциалом и послеледниковыми «озёрно-аллювиальными» осадками. Отсутствие следов оледенения в центральной части поддерживалось и сторонниками морского происхождения глинистых отложений с валунным материалом
(Назаров, 2011).
Неледниковая концепция развития территории в четвертичное
время
В 1960-70-х годах вместе с интенсивной разведкой и обустройством открытых на Ямале газовых месторождений наступил новый этап в изучении рыхлых отложений региона (Романенко и др.,
2001). Здесь работали крупные геологические экспедиции Главтюменьгеологии, ВСЕГИНГЕО, ПНИИИСа, Тюменской инженерногеологической экспедиции МГУ, Второго гидрологического управления и др. В результате большого труда их сотрудников полуостров
Ямал превратился в один из самых изученных регионов советской
Арктики. Обширные материалы, полученные в эти годы, обобщены
в монографиях (П-ов Ямал, 1975; Трофимов и др., 1980; Геокриология СССР, 1989) и множестве статей. Подробно была разработана
неледниковая («маринистская») концепция формирования четвертичных отложений и рельефа полуострова. А.И. Попов развил на
новом уровне неледниковую концепцию происхождения мощных
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толщ валунных суглинков Западной Сибири. Морская среда их формирования с участием ледового разноса крупнообломочного материала айсбергами и припайными льдами по акватории трансгрессировавшего Полярного бассейна – новые представления о синхронном развитии в неоплейстоцене морской трансгрессии, вызванной
неотектоническими причинами, и покровного оледенения на возвышенных берегах моря, давшего для этого дополнительную влагу
(Баду, 2010).
На настоящее время неледниковая концепция является наиболее разработанной. Сегодня она используется как базовая многими
исследователями (Баду, 2010, 2011; Стрелецкая и др., 2009; Васильчук, 2011, Подборный, Баду, 2011 и др.). Поэтому ниже приведём
общее описание четвертичных отложений региона, основанное на
представлении о ведущей роли морского осадконакопления в неоплейстоцене.
Согласно неледниковой концепции, четвертичные отложения
региона, представленные главным образом глинистыми, суглинистыми и песчаными разностями, имеют морской генезис. Морские
трансгрессии и регрессии Северного Ледовитого океана (Полярного
бассейна) были связаны как с новейшими движениями, так и с изменениями уровня Мирового океана в ледниковые и межледниковые
эпохи. В позднем неоплейстоцене, благодаря концентрации влаги в
ледниках, уровень Мирового океана понизился более чем на 100 м,
что превратило в сушу значительные площади шельфа полярных
морей (Баду, 2010). Большая часть отложений выделена в ямальскую
серию и казанцевскую свиту. Более молодые морские отложения
слагают серию верхненеоплейстоценовых – голоценовых морских
террас западного и северного Ямала, также представленных на восточном побережье Югорского полуострова. Вдоль восточного побережья Ямала выделены одновозрастные с ними лагунно-морские образования, формирование которых происходило в более опреснённой по сравнению с нормальным морским режимом западных и северных районов Ямала среде пра-Обской губы (рис. 1.3) (П-ов Ямал,
1975).
Обоснование морского генезиса этих средне-, верхненеоплейстоценовых и голоценовых толщ основывается на многочисленных
находках макро- и микрофауны в самых разных районах Ямала, начиная от его южных границ и кончая северной оконечностью (П-ов
Ямал, 1975).
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В Приуральской части территории четко выделяется комплекс
верхненеоплейстоценовых (зырянских) ледниковых и водно-ледниковых образований, залегающих непосредственно на палеозойских
отложениях или на отложениях ямальской серии и казанцевской
свиты. В низовьях р. Щучьей и в долине р. Хадытаяхи достаточно
большие площади занимают позднечетвертичные аллювиальные
отложения. На остальной территории Ямала они занимают относительно небольшие площади; там в основном развиты голоценовые
аллювиальные образования. Обособленное место занимают верхненеоплейстоценовые и раннеголоценовые осадки Лаборовской мульды, выделяемые в озёрный комплекс (П-ов Ямал, 1975). Верхненеоплейстоценовые и голоценовые озёрные отложения также выделены и в районах крупных озёр Ямала.
Приведём описание отложений полуострова Ямал согласно
неледниковой концепции.
Нижне- и средненеоплейстоценовые отложения (ямальская
серия). Мощность отложений ямальской серии достигает 200-300 м.
По особенностям толщи в южных районах территории отложения
были расчленены на три свиты, выделенные затем и в северных
районах:
1) Отложения полуйской свиты (m, gmQI 1). Представлены
супесчано-суглинистыми породами, часто имеющими мореноподобный облик, например, на севере полуострова в районе Харасавэйского и Тамбейского месторождений (Подборный, Баду, 2011; рис. 1.3).
Отложения соответствуют первым этапам трансгрессии (Полуостров
Ямал, 1975).
2) Отложения казымской свиты (mQI2-QII1) представлены
супесчано-суглинистыми отложениями, формировавшимися в морском бассейне глубиной 150-200 м, солёность которого была близка
к нормальной, а температура воды была выше, чем в современном
Карском море (Лазуков, 1970). Переход в вышележащие породы салехардской свиты заметен по огрублению состава и появлению обломочного материала слабой окатанности (Подборный, Баду, 2011,
рис. 1.3).
Полуйская и казымская свиты вначале были выделены достоверно лишь в южных и юго-западных районах территории, к северу
же различия между этими свитами, а также перекрывающей их салехардской свитой, нивелируются, разрез становится всё более однородным (П-ов Ямал, 1975).
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Рис. 1.3. Сводный стратиграфический разрез кайнозоя северного Ямала (на основе Подборный, Баду, 2011)

Рис. 1.4 (на следующей странице). Схематическая карта геоморфологических уровней полуострова Ямал (составили Ю.Б. Баду, В.Г.
Кудряшов, Е.П. Лобов, В.Т. Трофимов, Н.Г. Фирсов по материалам
МГУ, ВНИГРИ, НИИГА и др.)
В скобках указаны абс. отметки. 1) салехардская морская равнина (65-95
м); 2) казанцевская морская равнина (45-65 м); 3) III морская терраса
(25-35 м); 4) II морская терраса (14-20 м); 5) I морская терраса (7-12 м);
6) морская лайда (1-5 м); 7) III лагунно-морская терраса (25-35 м); 8) II
лагунно-морская терраса (14-20 м); 9) I лагунно-морская аккумулятивная терраса (7-12 м); 10) лагунно-морская лайда (1-5 м); 11) III озёрная
терраса (55-60 м в Лаборовской впадине); 12) II озёрная терраса (50-55 м
в Лаборовской вп.); 13) I озёрная терраса (40-45 м в Лаборовской вп.);
14) озёрная пойма (относительное превышение 3-5 м); 15) II надпойменная терраса (НПТ; отн. превышение 10-16 м); 16) I НПТ (отн. превыш. 5-8 м); 17) пойма (отн. превышение 3-5 м); 18) ледниковая (зырянская) равнина (80-120 м); 19) водно-ледниковая (зырянская) равнина
(60-80 м) (по (П-ов Ямал, 1975))

3) Отложения салехардской свиты (m, gmQII2-4). Отвечают
максимальному этапу развития морской трансгрессии. На юге они
залегают ниже уровня моря, в более северных районах южного Ямала они выходят на поверхность, поднимаясь на отметки 80-95 м. Отложения представляют собой сложно построенную толщу глин, суглинков, супесей и песков. Для неё характерно увеличение глинистости вниз по разрезу, а также в направлении с юга на север. В толще
свиты, особенно в южной части полуострова, развиты мореноподобные суглинистые образования.
Наличие прослоев мореноподобных суглинков и грубообломочного материала в толще отложений салехардской свиты связывают с их приносом и последующим вытаиванием из айсбергов, которые формировались за счёт льда материкового оледенения, покрывавшего берега Ямальского бассейна. Одновременно с трансгрессией морского Ямальского бассейна в пределах Урала и в районах к югу от описываемой территории развивалось материковое
оледенение. Мореноподобные суглинки являются ледниковоморской фацией морских отложений салехардской свиты, разрез которой во многих районах венчают пески с характерной косой, горизонтальной или плойчатой слоистостью, содержащие уплощённую
гальку и гравий. Эта песчаная пачка является прибрежно-морской
регрессивной фацией салехардской свиты.
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Рис. 1.4. Схематическая карта геоморфологических уровней полуострова Ямала (подписи к легенде см. на предыдущей странице)
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Общая мощность описанных отложений составляет 180-200 м
в южных районах (Полуостров Ямал, 1975), на севере 50-180 м, см.
рис. 1.3 (Подборный, Баду, 2011). В отложениях свиты найдены и
определены морские моллюски и фораминиферы. На побережье
Карского моря выходы салехардских отложений распространены
сравнительно ограниченно (Васильев, 2004), в литературе есть указание на их наличие на юго-западном побережье Карского моря в
районе Мордыяхо-Хойской области (Геокриология СССР, 1989), в
т.ч. на самом севере залива Мутного и в цоколе казанцевской равнины в районе пос. Марре-Сале (Гуртовая, Троицкий, 1968; Кузин, Астафьев, 1975; П-ов Ямал, 1975; рис.1.3, 1.4).
Верхненеоплейстоценовые отложения. Морские отложения
казанцевской свиты (mQIII1) широко развиты в пределах Ямала, где
формируют достаточно хорошо выраженную террасовидную равнину с абсолютными отметками 45-65 м. Они также вскрываются по
долинам многих рек в их среднем и нижнем течении под более молодыми отложениями.
Кровля отложений свиты залегает на абс. отметках 45-60 м,
лишь местами поднимаясь несколько выше. Подошва отложений на
юге Ямала залегает на отметках -30…-40 м, а в пределах центральных и северных районов она обнажается близ уровня моря (напр.,
севернее пос. Марре-Сале) или залегает несколько ниже его. Общая
мощность отложений составляет 50-60 м (достигая 70-80 м на юговостоке полуострова).
Отложения казанцевской свиты во многих районах с размывом ложатся на породы салехардской свиты (районы пос. МарреСале, озёр Ярато и др.). В южных районах с наиболее глубоким залеганием подошвы свиты переход к подстилающим образованиям
постепенный; возможно, эти низменные в то время районы не осушались перед казанцевской трансгрессией, и здесь сформировался
непрерывных разрез пород салехардской и казанцевской свит.
Отложения свиты представлены слоистыми толщами, сложенными песками, супесями, суглинками и глинами, содержащими существенную примесь растительных остатков. Снизу вверх отложения становятся более песчаными. Так, В.Т. Трофимов с соавторами
(П-ов Ямал, 1975) выделили две регионально выдержанные пачки:
нижнюю – супесчано-суглинистую (относительно глубоководная
фация свиты) и верхнюю – преимущественно песчаную. Нижняя
пачка прослежена от самых южных до северных (бассейн
р. Харасавэй и севернее) районов Ямала; кровля её имеет отметки
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30-35 м (в ряде мест 40-45 м), в отложениях преобладают пылеватые
суглинки. Наиболее тяжелые по составу разрезы отмечаются в западных районах Ямала. Слоистость пород обычно горизонтальная.
На плоскостях наслоения часто отмечаются присыпки пылеватого
песка и супеси, встречаются прослои и линзы песков; местами толщи содержат растительные остатки. Видимая мощность этих пород
15-20 м. Верхняя пачка сложена преимущественно песками мелкими
и пылеватыми, горизонтально-, косо- или плойчато-слоистыми, часто содержащими растительные остатки. Мощность пачки изменяется
от 5-6 до 20-25 м; наибольшая мощность характерна для районов с
большими абсолютными отметками. В некоторых же районах верхняя часть разреза свиты сложена переслаиванием песков и супесей
или чистыми супесчаными разрезами.
Отложения казанцевской свиты содержат фауну моллюсков,
видовой состав которой свидетельствует о более благоприятном
температурном режиме казанцевского моря по сравнению с современной Байдарацкой губой. Глубина моря, по заключению
С.Л. Троицкого, была существенно меньше по сравнению с ямальским, что согласуется с составом казанцевских отложений. Это подтверждается палинологическими данными из полного разреза казанцевской свиты в районе пос. Марре-Сале (П-ов Ямал, 1975). Время
формирования казанцевских межледниковых отложений В.И. Астахов (Astakhov, 1998) на основе многочисленности раковин тепловодных моллюсков связывает также с казанцевским (эемским) тёплым межледниковьем (130-115 тыс. л.н., морская изотопная стадия
(МИС) 5e).
Ледниковые и водно-ледниковые (флювиогляциальные) отложения зырянского оледенения (g,fQIII2) распространены только в
Приуральской части территории, где слагают ледниковые и водноледниковые аккумулятивные равнины с абсолютными отметками от
60-70 до 100-120 м. Отложения представлены гравийно-галечными
толщами, валунными суглинками. Они залегают несогласно на палеозойских породах, а также на отложениях салехардской и казанцевской свит (как в большой излучине долины р. Щучья).
Морские отложения третьей террасы (mQIII2-3) имеют широкое распространение в пределах западного и северного Ямала, где
слагают хорошо выраженную в рельефе террасу с абсолютными отметками 22-35 м, ширина которой местами достигает 100 км. Они
повсеместно с размывом ложатся на осадки казанцевской свиты.
Кровля их обычно не поднимается выше 35 м над уровнем моря, по25

дошва вскрывается в тыловых частях террасы на отметках 20-25 м, а
близ берега моря – несколько ниже его уровня. Максимальная мощность их составляет 15-25 м, в тыловых частях она существенно
уменьшается. Отложения представлены песками, супесями, суглинкам и глинами, часто переслаивающимися в разрезе; с юга на север
отмечается общее повышение дисперсности. На юге западного Ямала разрез преимущественно песчаный. Для бассейна р. Юрибей и
долин рек Модрыяха и Харасавэй типично переслаивание супесей,
суглинков и песков пылеватых с преобладанием первых. Обычно
отложения насыщены органическим материалом, слоистые. В северной части полуострова (к северу от р. Сядоръяхи) в отложениях преобладает суглинистый материал, но и здесь повышенные и тыловые
участки террасы сложены сверху супесчаным и песчаным материалом, который подстилается глинистыми породами. Таким образом,
отложения III морской террасы – сложнопостроенный в литологическом отношении комплекс, напоминающий образования верхов казанцевской свиты с характерной для них изменчивостью литологического состава по разрезу и простиранию (П-ов Ямал, 1975).
Лагунно-морские отложения третьей террасы (mlQIII2-3) развиты вдоль всего восточного побережья Ямала. Они слагают террасовидную поверхность с абс. отметками 25-35 (40) м. На севере
Ямала, севернее р. Тамбей, в то время проливы соединяли праОбский бассейн с открытым морем; западный из этих проливов четко выражен в современном рельефе. К югу эти отложения тянутся
полосой до 20 км шириной до широты посёлка Яптик-Сале. На этой
же широте, в районе современной долины р. Ясавэйяхи, имелся ещё
один пролив, соединявший воды арктического моря с пра-Обской
губой-лагуной. В пределах южного Ямала лагунно-морские отложения III террасы развиты вдоль всего побережья Обской губы и уходят на запад к долине р. Щучья. Отложения с размывом залегают на
породах казанцевской (реже салехардской) свиты. В основании толщи часто можно проследить базальный горизонт (0,5 м) разнозернистых песков с гравием и мелкой галькой; он прослежен в бассейнах
рек Венуйено, Тирвыяха, Юрибей и др. (П-ов Ямал, 1975).
Озёрные отложения третьей террасы (lQIII2-3) распространены лишь в районе Лаборовской мульды на юго-западе территории по
периферии впадины.
Морские отложения второй террасы (mQIII3-4) развиты преимущественно на западной, северной и северо-восточной окраинах
полуострова. Они занимают сравнительно небольшие по площади
26

территории, примыкающие преимущественно к устьевым частям
современных долин наиболее крупных рек. Формирование этих отложений шло в условиях заливов ингрессионного типа. В южной
части западного Ямала на побережье Байдарацкой губы описываемые отложения сложены тяжелой серой супесью с тонкими прослоями мелких и пылеватых песков, причём самая верхняя часть
разреза в целом менее дисперсна. В тыловых частях происходит закономерное опесчанивание разреза. Разрез II морской террасы во
многих местах вскрывается в береговых обнажениях по р. Харасавэй. В более северных районах в низовье р. Сядоръяхи в разрезе террасы прослежены тёмно-серые слоистые суглинки и глины мощностью 10-12 м, перекрытые сверху 2-3-метровым слоем песка пылеватого и супеси, связанных с суглинком постепенным переходом. Видимая мощность морских отложений II террасы изменяется от 10 м в
районах поднятий до 15-22 м в районах неотектонических опусканий. Абсолютные отметки террасы 14-20 м (П-ов Ямал, 1975).
Лагунно-морские отложения второй террасы (mlQIII3-4) распространены по восточному побережью Ямала, слагая здесь хорошо
выраженную террасу с абсолютными отметками 14-20 (25) м. Мощность отложений обычно не превышает 15-20 м, во многих районах
составляет 10-15 м. Отложения менее дисперсные по сравнению с
одновозрастными отложениями западного и северного Ямала. Они в
значительной степени сходны с лагунно-морскими осадками третьей
террасы и отличаются от последних несколько более грубым составом, отсутствием в них включений грубообломочного материала.
Озёрные отложения второй террасы (lQIII3-4) на территории
занимают небольшую площадь; они распространены в районе оз.
Ярато, а также в районе Лаборовской впадины. Разрез имеет двучленное строение. В начальной стадии его развития здесь, повидимому, существовал типичный глубокий озёрный водоём больших размеров, в котором накапливались тонкие осадки, особенно в
его восточных, наиболее глубоких районах. В конце каргинского –
начале сартанского времени этот бассейн получил сток и существенно обмелел, и в таких условиях накапливался песчаный материал,
слагающий самую верхнюю часть разреза. Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (a2QIII3-4) распространены преимущественно на юге и юго-востоке полуострова.
Среди верхненеоплейстоценовых-голоценовых отложений выделяются морские, лагунно-морские, озёрные и аллювиальные отложения. Среди голоценовых отложений выделены осадки морской
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современной лайды, лагунно-морской лайды, отложения пойм рек,
озёр, эоловые отложения и болотные образования.
Во второй половине 1980-х гг. тематические инженерногеологические работы ПНИИИСа и ВСЕГИНГЕО, сопровождавшиеся стратиграфическими исследованиями, не подтвердили гипотезу
сартанского ледникового покрова. Были выделены морская бованенковская свита, формировавшаяся в казанцевское время и сложенная
в основном глинами и суглинками с пластовыми льдами, и сеяхинская аллювиальная (дельтовая) свита (каргинско-сартанская), преимущественно песчаная, залегающая на территории Бованенковского газоконденсатного месторождения в виде террас высотой 14-18,
20-25 и 30-40 м (Коняхин, 1998; Романенко и др., 2001).
Итак, в неоплейстоцене в Западной Сибири климатические
условия были в целом достаточно суровые. На севере с начала неоплейстоцена существовал морской бассейн, южная граница которого
смещалась от 62-63ºдо 64-66º с.ш. Оледенения происходили в условиях морской трансгрессии. В позднем неоплейстоцене (около 70
тыс. л.н.) наступила эпоха похолодания – зырянское и сартанское
оледенения с каргинским межлежниковьем между ними. В Западной
Сибири в начале позднего неоплейстоцена (в казанцевское время)
началась регрессия морского бассейна и многолетнее промерзание
освобождавшихся из-под моря пород (Баду, 2010). В голоцене наиболее северного положения южная граница распространения мёрзлых пород достигла в период голоценового климатического оптимума (от 8-8,5 до 4,5 тыс. л.н.). Мощные неоплейстоценовые мёрзлые
толщи не успели полностью протаять к концу оптимума, образовав
зону реликтовых мёрзлых толщ. Примерно 4,5 тыс. л.н. началось
позднеголоценовое похолодание и новообразование мёрзлых толщ.
На севере, где мощность протаявшего слоя была невелика, произошло смыкание неоплейстоценовых (реликтовых) и новообразовавшихся голоценовых мёрзлых толщ (Баду, 2010).
Таким образом, согласно неледниковой концепции, четвертичные отложения Ямала имеют главным образом морской генезис;
большая часть разреза выделяется в ямальскую серию (QI-II) и казанцевскую свиту (m QIII1). Морские отложения слагают также серию
верхненеоплейстоцен-голоценовых морских террас (m QIII2-QIV) западного и северного Ямала. По мнению «маринистов», в эпоху зырянского оледенения (QIII2) большие пространства полуострова Ямал
занимала акватория мелководных заливов; в каргинское время на
западном Ямале также накапливались морские отложения «третьей
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террасы» (mQIII2-3) с высотами 25-35 (40) м. В сартанское время
(QIII4) в прибрежной зоне Западной Сибири отмечаемое во многих
районах земного шара понижение уровня моря не проявилось; напротив, уровень Карского моря был не ниже, а в отдельные временные интервалы выше современного (формировались отложения второй морской террасы высотой 14-20 м; m QIII3-4). Основная структурная перестройка в регионе происходит по завершении средненеоплейстоценовой морской трансгрессии, когда ее осадки более не
перекрывались водами Полярного бассейна, а в процессе поздненеоплейстоценовых возвратных ингрессий формировались геоморфологические уровни IV – I морских и лагунно-морских террас
(Подборный, Баду, 2011).
Широкое распространение покровного оледенения на приморских равнинах в этот период считается «маринистами» маловероятным, так как ранее сформировавшиеся толщи и облик рельефа не
претерпели существенных изменений. Характерной особенностью
современного рельефа является ступенчатое строение поверхности,
обусловленное наличием разновысотных морских равнин и террас
(П-ов Ямал, 1975; Геокриология СССР, 1989).
Ледниковые концепции развития территории в четвертичное
время
Ледниковые концепции для данного района достаточно разнообразны. Они отличаются между собой представлениями о географическом положении центра оледенения (шельф Карского моря, Полярный Урал), о границах распространения, времени существования
и мощности льда.
Как уже было сказано (см. начало раздела 1.3.2), первую ледниковую гипотезу о существовании маломощного четвертичного
ледникового покрова с центром оледенения на Полярном Урале
предложили в 1950-х гг. геологи НИИГА; средне-верхненеоплейстоценовые отложения, подстилающие флювиогляциальные и
озёрно-аллювиальные осадки, были отнесены ими к морским.
В 1975-1980 гг. на Ямале провели геологическую съёмку масштаба 1:200 000 сотрудники одной из экспедиций ПГО «Аэрогеология» под руководством М.С. Долотова (В.М. Леонов, К.Е. Симонов,
В.В. Соловьёв, А.И. Спиркин, Н.П. Шелухин и др.). Широко использовались аналитические данные, проводилось радиоуглеродное датирование. По мнению геологов «Аэрогеологии», основную роль в
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формировании рыхлых отложений полуострова сыграл сартанский
(поздневалдайский) покровный ледник, двигавшийся не с Урала, как
предполагалось ранее, а с шельфа Карского моря в южном и юговосточном направлении. Он имел две стадии активизации (Романенко и др., 2001).
Новая концепция центров оледенения на Карском шельфе с
субширотной границей предполагала, что верхненеоплейстоценовый
ледниковый комплекс развит на всей арктической части ЗападноСибирской равнины (Астахов, 1976). Однако вопрос о возрасте и
пределах распространения последнего оледенения долго оставался
нерешённым. Широкое распространение получила идея ледникового
максимума в самом конце неоплейстоцена (22-17 тыс. л.н.) с подпруживанием западносибирских рек и образованием гигантского
озёрного водоёма (Волков и др., 1978; Архипов и др., 1980). Максимальные оценки площади распространения покровного оледенения в
сартанское время даны М.Г. Гросвальдом. По его мнению, в эпоху
последнего максимума оледенения на арктическом побережье вырастал ледниковый хребет из слившихся ледниковых щитов с ледоразделом вдоль береговой линии, при его разрастании Северный Ледовитый океан становился «белой дырой» – холодной замкнутой
областью, в которой весь образующийся лёд остается на месте и накапливается, образуя Центрально-Арктический шельфовый ледник
(Grosswald & Hughes, 1995, Гросвальд, 1999).
Однако статистика радиоуглеродных дат, находки древних
трупов мамонтов у поверхности, а также отсутствие следов огромного подпрудного озера привели к выводу о возрасте верхнего ледникового комплекса не моложе 50 тыс. л.н. (Astakhov, 1998, Астахов,
2000).
В.Н. Гатауллин на основе исследования естественных обнажений Западного Ямала на протяжении 60 км (в том числе в районе
полярной станции Марре-Сале) разработал стратиграфию четвертичных осадков региона (Гатауллин, 1991, 1992). По его представлениям, большая часть полуострова сложена мощной проградационной, песчано-алеврито-глинистой марресальской толщей дельтовых отложений пра-Оби (впервые выделена В.А. Зубаковым, (Зубаков, 1972; цит. по Гатауллин, 1991; Романенко и др., 2009а)). Она
изрезана каналами древней гидросети, выполненными лабсуйяхинскими песками. Эти межстадиальные отложения интенсивно деформированы и перекрыты к югу от р. Тиутейяхи карской мореной. Она
представлена оскольчатыми суглинками с валунами, и, видимо, была
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отложена ледником, надвигавшимся на Ямал в виде Байдарацкой
лопасти с шельфа Карского моря. Ледник смял в складки более
древние песчано-алеврито-глинистые осадки марресальской свиты.
Северо-восточное направление движения ледниковой лопасти было
определено по северо-западному – юго-восточному простиранию
складок в дислоцированной ледником марресальской толще. Пластовые льды Ямала, по мнению В.Н. Гатауллина, входят в состав
сложно построенного ледникового комплекса. Карская морена перекрыта послеледниковыми (ледниково-озёрными, озёрно-аллювиальными, морскими и эоловыми) и голоценовыми отложениями (Гатауллин, 1991, 1992; Forman et al., 1999, 2002). Сторонники неледниковой гипотезы относят марресальскую толщу к казанцевским морским отложениям, а карскую морену – к каргинским морским отложениям (Криосфера Харасавэйского…, 2006; Стрелецкая и др., 2009
и др.).
Изначально В.Н. Гатауллин определял возраст оледенения как
сартанский. Обосновывалось это тем, что в отложениях под Карским
диамиктоном были получены радиоуглеродные датировки, относящиеся к каргинскому времени, что позволяло отнести последовавшее оледенение к сартанскому времени. В это время дельта Оби выдвигалась севернее Байдарацкой губы на фоне регрессии (Гатауллин, 1991, 1992). По результатам дальнейших исследований В.Н.
Гатауллина, С. Формана и др. в рамках совместных российскоамериканской (1995) и российско-латвийско-шведско-американской
(1997) экспедиций была получена последовательность датировок по
ненарушенным озёрно-аллювиальным и эоловым отложениям, перекрывающим тилл в районе пос. Марре-Сале.
Работы были сосредоточены на изучении покровной послеледниковой Байдарацкой толщи, предположительно озёрно-аллювиального генезиса с участием эолового разноса. Здесь на наиболее
высоких отметках рельефа вблизи полярной станции Марре-Сале
были выделены собственно эоловые отложения (с непрерывной серией AMS14C датировок от 12,2 до 16,4 тыс. л.н.), постепенно замещающиеся на юг сначала горизонтально-слоистыми, а южнее реки
Варьяхи – косослоистыми аллювиальными песками. Под ними были
обнаружены маломощные аллювиальные алевритистые пески с
криотурбациями (оленный песок с серией датировок от 26,2 до
28 тыс. л.н.), а также озёрные отложения со сфагновыми торфяниками мощностью до 5 м (варьяхинский торф с серией датировок от
28,4 до 32,7 т.л.). Эти торфяники залегают непосредственно на кар31

ской морене, содержат сеть крупных полигонально-жильных льдов
(ПЖЛ) с оплавленными верхними контактами и аналогичны озёрным отложениям с торфом в разрезах мыса Мутного, где авторами
были получены AMS14C датировки в 28,6 и 29,8 тыс. лет (Гатауллин
и др., 1998).
Эти данные, а также серии конечных радиоуглеродных датировок 30-12 тыс. 14C л.н. из континентальных отложений на восточном Ямале в районе р. Сеяхи-Зеленой (Васильчук Ю.К., 2006 б), позволили ограничить время последнего оледенения 40 тысячами л.н.
В.Н. Гатауллин обозначил возраст карской морены как раннезырянский (ранневалдайский). Таким образом, оледенение на Западном
Ямале могло иметь место в ранне- или среднезырянское время (Гатауллин, Форман, 1997; Гатауллин и др., 1998; Forman et al., 1999,
2002).
Минимальные оценки масштаба сартанского оледенения поддержали участники программы «Евразийские ледниковые щиты»
(Eurasian Ice Sheets, 2001). По обобщающей статье международного
проекта QUEEN (Quaternary Environment of the Eurasian North), район Байдарацкой губы и Западного Ямала последний раз достоверно
перекрывался ледниковым щитом с шельфа Карского моря 9080 тыс. л.н. в раннезырянское (ранневислинское) время (МИС 5d-a,
рис. 1.5, Svendsen et al., 2004). Граница последующих оледенений
(средне- и позднезырянского), по сравнению с работами, выполненными до конца 1990-х годов (Astakhov, 1998, Величко, Фаустова,
1989), в итоговой статье проекта QUEEN переместилась к западу и
уже практически не затрагивала Западную Сибирь. Хотя ледниковых
образований 3 и 4 ступеней верхнего неоплейстоцена обнаружено не
было, однако в юго-западном секторе Карского моря точная граница
оледенения 65-50 тыс. л.н. не установлена (Svendsen et al., 2004).
В проекте QUEEN граница последнего поздненеоплейстоценового оледенения, перекрывшего территорию Западной Сибири, на
востоке низменности в районе Енисея дешифрировалась по читающимся в рельефе на широте полярного круга напорным грядам и
захороненным остаткам ледника, в частности по обнажению «Ледяная Гора» у пос. Ермаково (Карпов, 1984; Соломатин, 1986; Шполянская и др., 1987; Каплянская, Тарноградский, 1993 и др.). Граница фронта ледникового щита между Обской губой и междуречьем
Таза и Енисея не распознаваема по аэрофото- и космоснимкам, однако авторы предположили, что она проходит по краевым образованиям так называемой «Гыданской стадии» (Троицкий, 1975); на юге
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Рис. 1.5. Реконструкция распространения ледниковых щитов в восточном секторе евразийской Арктики (Svendsen et al., 2004, приводится по Möller et al., 2006)
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Гыданского полуострова граница проводилась по распространению
пластовых залежей (Astakhov, 2006, по Назаров, 2011), которые исследователи a priori относили к реликтовому глетчерному льду. Западнее край ледникового щита определялся по напорным моренам в
южной части Ямала, сменяющимся моренами Сопкай в предгорьях
Урала (Svendsen et al., 2004). Раннезырянский возраст оледенения
был установлен на основе запредельных (>50 тыс.л.) радиоуглеродных датировок по древесине, захороненной в озёрно-аллювиальных
отложениях в районе морен у р. Енисей. Также две радиотермолюминесцентные (РТЛ) датировки из отложений, перекрывающих захороненный ледниковый лёд в обнажении «Ледяная Гора», показали
значения 79±20 и 78±19 тыс. лет (Костяев и др., 1992). Датировки
над и под слоистой толщей озёрных отложений в устье Оби и на
юго-западе Ямала, полученные методом оптически стимулируемой
люминесценции (ОСЛ), ограничили последнее наступание льда на
эту территорию временным диапазоном 80-70 тыс. л.н. (Astakhov,
2004).
Участниками проекта QUEEN также представлена модель
формирования Карского шельфового ледникового щита (рис. 1.6).
На стадии А на горном обрамлении образуются отдельные ледниковые купола. Многолетний морской лёд Карского моря становится
припайным льдом, увеличивается альбедо, и, соответственно, растёт
аккумуляция снега и снижается высота снеговой линии.
На стадии B припайный лёд трансформируется в шельфовый
ледник, который утолщается за счёт аккумуляции снега на поверхности и примерзания льда ко дну. Глобальный рост ледниковых щитов приводит к падению уровня Мирового океана, уменьшая глубины на шельфе. На стадии C лёд на шельфе утолщается, как за счёт
поверхностной аккумуляции, так и за счёт примораживания ко дну,
и на самых мелководных участках ложится на дно. Формируется
морской ледниковый купол, который сливается с наземными ледниковыми куполами, вызывая перераспределение течения льда и изменение температурного режима ложа. На стадии D образуется полностью развившийся Карский ледниковый щит, который стекает в бассейн Северного Ледовитого океана на севере, но также стекает к
югу, вторгаясь на полуостров Таймыр и пересекая горы Бырранга
(Möller et al., 2006 на основании идей, предложенных Siegert et al.,
2002). Как пониженный уровень моря во время наступания ледника
способствовал наращиванию ледникового щита на мелководном
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Рис. 1.6. Модель Карского ледникового щита
(А) Местоположение профиля от Новой Земли до Северной Земли,
(Б) Стадии роста ледникового щита на шельфе Карского моря. Прерывистая линия на границе льда и дна на Северной Земле указывает на
положительные температуры на подошве ледника на начальных фазах
развития оледенения, с последующим переходом к холодному типу ложа в более возвышенных частях области аккумуляции (Möller et al.,
2006)
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Таблица 1
Корреляция верхнего неоплейстоцена на севере Западной Сибири по В.И. Астахову
(Астахов, Назаров 2010)

шельфе Карского моря, так и шельфовый ледник разрушался при
мировом подъёме уровня моря в конце ледниковых периодов (Möller
et al., 2006).
Итак, участники проекта QUEEN определили, что масштабного оледенения на 3-4 ступенях позднего неоплейстоцена в рассматриваемом регионе не было, какими же были тогда природные условия? Исследователи по-разному отвечают на этот вопрос.
По представлениям В.Н. Гатауллина, В.И. Астахова и других,
основанных прежде всего на данных по марресальскому разрезу, в
период 35-13 тыс. лет назад на западном Ямале преобладали суровые аридные условия – господствовала типично перигляциальная,
засушливая обстановка с ростом жильных льдов и эоловой седиментацией. В.И. Астахов (Астахов, Назаров 2010) также предлагает новую стратиграфическую схему для верхнего неоплейстоцена севера
Западной Сибири (таблица 1).
Д.Ю. Большиянов разрабатывает концепцию пассивного оледенения Арктики в неоплейстоценовое время как альтернативу концепциям «маринистов» и «гляциалистов» (Большиянов, 2006, 2007).
Опишем её в данном разделе, так как автор всё же признаёт существование оледенения на низменностях Западной Сибири в неоплейстоцене.
Пассивные ледники, согласно представлениям Д.Ю. Большиянова, представляют собой скопления снега, фирна и льда, практически лишённые движения и механического влияния на подстилающий рельеф. Причину образования обширных пассивных ледников и
снежных полей Д.Ю. Большиянов видит в понижении нижней границы хионосферы до поверхности земли и её задержке на десяткисотни лет. При последующем потеплении пассивные ледники деградировали. Пассивность оледенения с точки зрения непосредственного воздействия на подстилающую поверхность также была вызвана
низкими температурами на границе раздела лёд-ложе; пассивные
ледники примерзали к ложу, хотя и изолировали верхние горизонты
многолетнемёрзлых пород (ММП) от выхолаживания (Большиянов,
2006, 2007).
По ориентировке маргинальных и магистральных каналов
стока талых ледниковых вод, концентрации гляциокарстовых озёр и
наличию на водоразделах интенсивно расчленённого эрозионного
рельефа Д.Ю. Большиянов оконтурил на Ямале предполагаемые
площади, занятые пассивными ледниковыми шапками (рис. 1.7). По
этой реконструкции, в южной половине полуострова развивалось
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Рис. 1.7. Реконструкция пассивного оледенения полуострова Ямал
в сартанское время:
Дешифрируемые признаки последнего оледенения: 1 – маргинальные и
магистральные каналы стока талых ледниковых вод; 2 – районы интенсивной эрозионной деятельности талых ледниковых вод и распространения гляциокарстовых озёр; реконструкция пассивного оледенения: 3 –
предполагаемые поля распространения пассивных ледников; 4 – границы выводных ледников Полярного Урала; 5 – ледники подножий Полярного Урала (Большиянов, 2006, 2007)
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обширное поле пассивного оледенения. Оба берега Байдарацкой губы, тогда не существовавшей, были скрыты ледниковой шапкой. На
юго-западе пассивное оледенение контактировало с выводными
ледниками и ледниками подножий Полярного Урала.
Пассивное покровное оледенение не могло быть больше критической мощности, при которой начинается активное движение
ледника и появляются соответствующие формы рельефа, характерные для движущихся ледников. Учитывая вертикальную мощность
пластовых льдов Ямала (до 30-40 м, Геокриология СССР, 1989; Дубиков, 2002; Баду, 2010), пределом мощности пассивных ледников
Д.Ю. Большиянов считает 100 м. При этом толщина льда не была
равномерной и колебалась от нескольких метров до нескольких десятков метров, причём наибольшие мощности, вероятнее всего, были характерны для западной части пассивных ледниковых шапок
(район Байдарацкой губы).
Сам автор концепции отмечает, что о точном времени формирования пассивного оледенения можно только догадываться, т.к.
редко представляется возможность датирования эрозионных форм
рельефа. Однако наиболее благоприятным временем был конец
позднего неоплейстоцена (сартанское время), когда было достаточно
холодно и нижняя граница хионосферы могла снижаться до поверхности Ямала (Большиянов, 2006, 2007).
Данная концепция, однако, не объясняет дислокации четвертичных отложений, часто наблюдаемые на участках залегания пластовых льдов. Автор концепции всё же допускает формирование
пассивными ледниками незначительных дислокаций подстилающих
пород (например, для озёр Барометрических на Таймыре). Но, к
примеру, дислокации в районе ГМС Марре-Сале уже нельзя назвать
незначительными. Поэтому в рамках данной концепции для объяснения дислокаций необходимо привлекать дополнительные аргументы.
Интересно отметить, что сторонники морского происхождения большей части отложений региона признают возможность существования здесь крупного шельфового ледника в позднем неоплейстоцене. Так, среди современных аналогов пластовых льдов Ю.К.
Васильчук (2012) приводит шельфовый ледник Уорд Хант, располагающийся вдоль о. Элсмир в Канадском Арктическом архипелаге.
Ледник имеет площадь 440 км2, мощность 40-50 м и возраст по разным оценкам не менее 500 или 3000 лет. Он не спускается с суши, а
представляет собой «разросшийся» морской лёд; ледник сложен
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фирном, пресным льдом, солоноватым льдом и морским льдом.
Ю.К. Васильчук предполагает, что затопление холодными арктическими водами любого из фрагментов подобного шельфового ледника при активной аккумуляции наносов может привести к образованию крупной подземной ледяной залежи мощностью в десятки метров и протяженностью на многие километры. Такой шельфовый
круглогодичный ледник вполне мог образовываться вокруг Ямала,
Гыданского полуострова или Чукотки в позднем неоплейстоцене,
блокируя низменные участки побережья от влияния моря.

1.4

Климат

В соответствии с климатическим районированием Арктики,
юго-западная часть Карского моря находится в восточном районе
Атлантического сектора Северного Ледовитого океана. Это наиболее удалённый от Северной Атлантики арктический район, подверженный существенному влиянию атмосферных процессов умеренных широт, в особенности североатлантической Исландской депрессии (Природные условия…, 1997).
С октября по апрель данную территорию занимает восточная
оконечность ложбины пониженного давления, вытянутой со стороны Исландской депрессии. По оси этой ложбины – зоне раздела арктических и умеренных воздушных масс – с запада на восток смещаются глубокие, нередко штормовые зимние циклоны. Юго-западный
сектор Карского моря является крайним восточным пределом их
распространения. Зимнее распределение атмосферного давления
приводит к преобладанию в этом районе южных и юго-западных
ветров, достигающих штормовой силы. С мая по сентябрь над сравнительно холодным Карским морем располагается область повышенного давления, циклоны более редкие и менее интенсивные, ветры слабее. Годовые суммы осадков невелики – 320-460 мм/год с ростом величин к югу полуострова (П-ов Ямал, 1975). Это связано с
небольшим абсолютным влагосодержанием как холодного арктического, так и континентального сибирского воздуха.
Влияние атлантических циклонов в осенне-зимний период
проявляется в некотором смягчении температурных условий с октября по июнь в сравнении с прилегающими более южными и восточными районами. Зимний минимум температуры воздуха равновероятен с января по март. В это время среднемесячные температуры на береговых ГМС Байдарацкой губы составляют –20…–25ºС.
40

Несколько выше они только на ГМС Амдерма (–18…–20ºС) за счёт
большего отепляющего влияния здесь атлантических циклонов и
Баренцева моря. Летний максимум температуры воздуха (6-7ºС)
приходится на июль-август. Среднегодовые температуры воздуха
отрицательны: –8…–9ºС на юге и –11…–11,5ºС на самом севере полуострова Ямал. В восточных районах полуострова они везде ниже,
чем на той же широте в западной части, т.е. к востоку с удалением
от Карского моря растёт континентальность климата. Снег выпадает
в конце сентября – октябре и сохраняется в течение 9-9,5 месяцев на
севере региона и 8-8,5 месяцев на юге его. Суровый климат определяет положение исследуемого района в широтной природной зоне
тундры (П-ов Ямал, 1975; Природные условия…, 1997).

1.5

Мерзлотные условия

Восточное побережье Югорского полуострова в геокриологическом отношении относится к Байдарацко-Юрибейской области,
включающей в себя также юго-западную прибрежную часть Ямала
(Геокриология СССР, 1989). Полуостров Ямал, согласно тому же
районированию, включает также Северо-Ямальскую, Центральноямальскую северную, Восточно-Ямальскую, Мордыяха-Хойскую,
Лаборовскую и Южно-Ямальскую области. Байдарацкая губа и западно-ямальский шельф относятся к Приямальской области.

Рис. 1.8. Схематический геокриологический разрез через Байдарацкую губу в створе между устьями рек Оюяха и Яраяха
(по Природные условия…, 1997)
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Мёрзлые толщи региона включают в себя как современные,
так и реликтовые. На протяжении позднего неоплейстоцена и голоцена в регионе устойчиво существовал суровый климат, предопределивший сплошное по площади распространение многолетнемёрзлых пород. Сплошность мёрзлой толщи нарушается с поверхности несквозными подозёрными и подрусловыми таликами, а по разрезу местами линзами и массивами охлаждённых грунтов и криопэгов. Региональные природные особенности (низкая среднелетняя
температура воды в реках и озёрах и подземных вод в подрусловых
и подозерных таликах, незначительная продолжительность периода
поверхностного стока, фациальная неоднородность и преобладание в
разрезе слабопроницаемых отложений, равнинность рельефа) мало
способствуют формированию таликов под водоёмами. Мощность
несквозных таликов под озёрами, глубина которых более 1,8-2,0 м,
изменяется в пределах 2-8 м в зависимости от размеров озера (Природные условия…, 1997). Сквозные талики развиты под акваторией
Обской губы и Карского моря, а также под руслом р.Обь и под руслами наиболее крупных её проток (П-ов Ямал, 1975).
Мощности многолетнемёрзлых пород существенно различаются на разных геоморфологических уровнях: от 300-400 м в
пределах наиболее высоких равнин до 2-5 м на низменных
прибрежных участках (П-ов Ямал, 1975).
Под дном Байдарацкой губы встречаются реликтовые континентально-погруженные мёрзлые толщи, изначально сформировавшиеся на суше в прошлые холодные эпохи (время сартанского оледенения, (Природные условия…, 1997)) и оказавшиеся под водой в
результате послеледниковой голоценовой трансгрессии моря, разрушения и отступания береговых уступов. Температура мёрзлых
грунтов под дном губы в результате этого повысилась до –0,5…
–2,0ºС, подземный лёд в некоторых из них был частично растворён и
замещён солёной водой (рис. 1.8). В итоге под слоем воды образовались и существуют охлаждённые породы, включающие массивы реликтовых мёрзлых пород. Для последних свойственны глинистый
состав, возрастание прерывистости и глубины залегания их кровли и
сокращение мощности при движении в сторону моря.
На суше среднегодовая температура грунтов варьирует в пределах Байдарацко-Юрибейской области большом диапазоне: от –9
до –2ºС. В целом для Ямала характерно изменение температур
от 0-1° на юге Ямала до –8…–10° на севере.
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Практически вся площадь рассматриваемой территории характеризуется ежегодно проявляющимся устойчивым процессом
протаивания грунтов с поверхности в теплый период года. На отдельных участках, где развиты сильнозасоленные породы или существуют несквозные талики, имеют место процессы сезонного промерзания грунтов. Глубина сезонно-талого слоя (СТС) варьирует в
широких пределах и определяется, прежде всего, составом и увлажнённостью грунтов, дренированностью поверхности и характером
растительности. Диапазоны изменений составляют от 40 см в торфяниках и оторфованных песках до 200 см в пылеватых или мелких
песках.
На суше широко представлены криогенные процессы, наиболее развиты термокарст, термоэрозия и морозобойное растрескивание; проявляются процессы морозного пучения грунтов, криогенные
оползни и сплывы (Природные условия…, 1997). Два последних
процесса развиты значительно шире в местах обнажения пластовых
льдов.
Морские берега района представлены как аккумулятивными и
относительно стабильными, так и отступающими берегами. Динамика берегов Карского моря освещена в работах (Попов, Совершаев
и др., 1988, Васильев, 2004, Кизяков, 2005; Васильев и др., 2006,
2011; Камалов и др., 2006; Лейбман, Кизяков, 2007 и др.). Средние
скорости отступания открытых участков побережья составляют 0,82,0 м/год (Васильев и др., 2006). Однако литодинамические условия
отдельных участков побережья значительно отличаются друг от друга (подробнее см. раздел 5.1).
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Глава 2. История изучения пластовых льдов

х

отя пластовые льды привлекали внимание исследователей
еще в конце XIX века (Толль, 1897), их детальное изучение
началось в 1960-х гг. на севере Западной Сибири (Дубиков,
Корейша, 1964) и Чукотке (Втюрин, Гасанов, 1962). В 19602000-е гг. большой вклад в изучение пластовых льдов внесли Ю.Б.
Баду, В.В. Баулин, Ю.К. Васильчук, М.А. Великоцкий, Д.Г. Гарри,
А.Ф. Глазовский, Н.Ф. Григорьев, Т.Н. Жесткова, Ф.А. Каплянская,
Е.Г. Карпов, М.А. Коняхин, Л.Н. Крицук, М.О. Лейбман, Дж.Р. Маккей, Н.Г. Оберман, С.Ю. Пармузин, В. Поллард, В. Рамптон, В.В.
Рогов, В.И. Соломатин, И.Д. Стрелецкая, С.Е. Суходольский, В.Д.
Тарноградский, В.Т. Трофимов, Н.В. Тумель, В.Е. Тумской, Х.М.
Френч, А.Н. Хименков, Н.А. Шполянская, Ю.Л. Шур и многие другие исследователи.
Впервые термин «пластовые залежи» использовал П.А. Шумский (1955), выделяя одну из форм залегания инъекционных льдов.
Таким образом, с самого начала данный термин оказался связанным
с конкретным механизмом льдообразования. В дальнейшем это понятие становится более широким и уже не несёт в себе генетической
нагрузки. Этим термином стали называть все монолитные тела подземных льдов нежильного генезиса. Произвольное расширение понятия объединило в нём образования различного происхождения и
морфологии, что во многом предопределило многочисленные дискуссии об их происхождении (Хименков, Брушков, 2003).
В русскоязычной литературе укоренилось определение Б.И.
Втюрина (1975), согласно которому к пластовым льдам относятся
ледяные тела в форме пластов толщиной свыше 0,3-0,5 м. Образования меньшей толщины Б.И Втюрин относил к ледяным шлирам. Однако часто минимальная мощность пластовых льдов принимается
равной 1 м (Васильев, Рогов, 2001; Васильев, 2004, Лейбман и др.,
2000, Лейбман, 2005; Лейбман, Кизяков, 2007), вероятно, под влиянием определения Дж. Р. Маккея (Mackay 1971).
В англоязычной литературе в качестве аналога русского термина «пластовый лёд» употребляют термины «massive ground ice»,
или просто «massive ice» (Waller et al., 2009; Fritz et al., 2011) как сокращение от «tabular massive ground ice» – «залежеобразующий лёд в
форме пласта». Также используются термины «massive ice bed»
(Mackay, J.R. 1971), «tabular ground ice» (Streletskaya et al., 2003). В
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ходе Пятой международной конференции по многолетней мерзлоте
в Тронхейме, Норвегия (1988 год) Международная ассоциация по
мерзлотоведению (IPA) инициировала создание рабочей группы по
терминологии с целью разработки международно признаваемых
терминов по мерзлоте. В команду разработчиков вошли специалисты из Германии, Канады, Китая, США, бывшего СССР, Финляндии,
Франции; позже к ним присоединились Италия, Норвегия и Швеция.
К 1998 году был составлен Многоязычный словарь терминов по
многолетней мерзлоте и подземному льду. В данном словаре на английском языке даются определения терминам «massive ice» и «massive ice beds». Там же указаны русскоязычные аналоги этим терминам: «massive ice» – «залежеобразующий лёд» (по В.И. Втюрину –
«ледяная залежь» (Гляциологический словарь, 1984)); «massive ice
bed» – «пластовый лёд».
«Залежеобразующий лёд – широкий термин, использующийся
для описания больших масс подземного льда, включая ледяные жилы, лёд пинго, погребённый лёд и крупные линзы льда. Пластовые
льды обыкновенно характеризуются льдистостью по крайней мере в
250% (по соотношению веса льда к весу сухой породы). Если же лёд
содержит меньше 250%, пласты лучше называть massive icy beds»
(Multi-language glossary…, 2005). Мощность пластового льда должна
быть более 1 м (Mackay 1971). На русский язык термин «massive icy
beds» можно перевести как «ледогрунтовые тела». Таким образом,
разделять пластовые льды и ледогрунтовые тела предлагается на
основании содержания во льду грунтовых частиц.
Пластовые льды широко распространены в Арктике, в западном полушарии основной район распространения пластовых залежей – Западная Сибирь. Также они обнаружены в Большеземельской
тундре, на Полярном Урале, Таймыре, Чукотке, на арктических островах (о. Колгуев, Новосибирские о-ва и др.). В восточном полушарии пластовые льды изучены на северо-западе Канады, в Канадском
Арктическом архипелаге и на Аляске (Streletskaya et al, 2001, 2003,
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/Tabular/ Massive ground ice database).

2.1

Основные концепции происхождения
пластовых льдов

Первые гипотезы предполагали инъекционное или сегрегационное (позднее – инъекционно-сегрегационное и инфильтрационно45

сегрегационное) происхождение пластовых льдов. Б.И. Втюрин
(1975) не допускал широкого распространения пластовых залежей
других видов. Первыми инъекционную гипотезу предложили С.А.
Подъяконов и Дж. Б. Тиррел в начале XX века. Они считали пластовые льды результатом замерзания напорных вод или же захороненными наледями. Г. Хольсмен впервые высказал инфильтрационносегрегационную гипотезу происхождения пластовых льдов, механизм которой – намерзание просочившихся через СТС поверхностных вод. Инъекционную гипотезу поддержал Ш.Ш. Гасанов, предположив, что пластовые льды формируются при эпигенетическом
промерзании морских, ледниковых и водно-ледниковых отложений
под влиянием гидродинамического напора в открытой системе
(Лейбман, Кизяков, 2007; Соломатин, 2013).
В последние годы широко распространилась гипотеза о первичноповерхностном происхождении пластовых льдов в результате
захоронения ледникового льда и других типов поверхностных льдов,
обоснованная В.И. Соломатиным для разрезов в низовьях Енисея
(1976, 1977, 1986, 2005 и др.). Концепция погребённого глетчерного
происхождения пластовых льдов хорошо коррелировала с доказательством наличия в разрезах мёрзлой толщи севера Западной Сибири изначальномёрзлых морен (Ф.А. Каплянская, В.Д. Тарноградский
(1976, 1978 и др.)). По результатам исследований последних лет пластовые льды Новосибирских островов также относят к реликтам
плейстоценового оледенения (Анисимов и др., 2006; Басилян, Никольский, 2007; Басилян и др., 2008, 2010).
Стоит отметить, что новые концепции происхождения пластовых льдов предлагаются и в последние годы. Так, Ю.К. Васильчук
(2012) предложил интересный механизм образования пластовых
льдов, связанный с меромиктическими озёрами. В позднем неоплейстоцене формирование шельфового ледника из морского льда приводило к изоляции обширных низменных пространств лайд и устьевых частей рек и прекращению водообмена с морем как по поврехности, так и на глубине, так как мощный лёд на пляже способствовал быстрому промерзанию и образованию многолетнемёрзлых пород на контакте моря и побережья. Часть солёных озёр, оставшихся
и заблокированных на лайде, могла перейти в разряд меромиктических, т.е. озёр такого типа, в которых вода постоянно стратифицирована и не циркулирует в полном объеме в течение года (чаще всего
из-за химического градиента), в отличие от прочих озёр, в которых
происходит полное перемешивание весной и осенью. Придонный
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слой воды таких озёр гиперсолёный, поэтому накапливающиеся в
них осадки также характеризовались морским типом засоления; возможно, шло образование криопэгов. Промерзание же и захоронение
верхнего пресного слоя воды могло привести к образованию пресноводных пластовых льдов, залегающих на морских отложениях. Основным же механизмом формирования пластовых льдов при спуске
меромиктических озёр Ю.К. Васильчук считает внутригрунтовое
промерзание атмосферных или талых снежных вод. Исследователь
отмечает, что даже в районах массового распространения пластовых
льдов они встречаются довольно редко. Так, на Бованенковском газоконденсатном месторождении, отлжения в пределах которого накапливались не менее 30 тыс. лет, лёд вскрывается лишь в 1-2%
скважин. Поэтому методологически правильнее исследовать уникальное сочетание процессов для возникновения той или иной пластовой залежи.
Из недавних публикаций изученность пластовых льдов и развитие представлений об их происхождении более подробно описаны
у Ю.Б. Баду (2010), Ю.К. Васильчука (2012), М.О.Лейбман и А.И
Кизякова (2007), В.И. Соломатина (2013).
Пластовые льды классифицируются исследованиями в первую
очередь на основе их генетической принадлежности. Чаще всего
пластовые залежи были включены в общие классификации подземных льдов (Соломатин, 1986), составлены и отдельные классификации (Дубиков, 2002; Баду, 2010; Васильчук, 2011).
В.И. Соломатин обосновывает, что пластовые льды имеют погребённое происхождение и выделяет их в отдельный тип седиментогенных, или погребённых, льдов в своей генетической классификации подземных льдов (Соломатин, 1986, 2013; Solomatin, Belova,
2008). Сами же пластовые льды В.И. Соломатин на основе многолетних исследований в Западной Сибири подразделил на: а) льды
основных и конечных морен, развитых в близких к горному обрамлению районах низменности; б) погребённые льды флювиогляциальных отложений полуострова Гыдан; в) погребённые льды субаквальных отложений Ямала (Соломатин, 1986, 2013).
Г.И. Дубиков (2002), напротив, признаёт лишь внутригрунтовый генезис пластовых льдов. Соответственно, в зависимости от механизма образования он выделил три типа залежей льда: 1) инъекционный, 2) сегрегационный и 3) сложные по генезису залежи льда
(участвовали процессы сегрегации и инъекции).
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Н.А. Шполянская и И.Д. Стрелецкая (2004) выделяют четыре
основных генетических типа пластовых льдов: сингенетические
субмаринные, сингенетические прибрежно-морские, эпигенетические инъекционные и погребённые (первично наземные) льды.
В своём учебном пособии Ю.Б. Баду (2010) приводит классификацию, где пластовые льды вначале делятся два класса – аллохтонные и автохтонные (внутригрунтовые и погребённые), которые
затем разделяются на подклассы в зависимости от условий формирования мёрзлой толщи (субаэральная/субаквальная; син/эпикриогенная). В каждом подклассе выделены генетические типы льда, составляющие пластовую залежь (инъекционный, глетчерный, айсберговый и др.).
Ю.К. Васильчук (2011, 2012; Vasilchuk Yu.K., 2012) справедливо отмечает, что в условиях промерзания вмещающих отложений
и формирования пластовых льдов заложена неоднородность генетической принадлежности, как разных частей ледяного пласта, так и
сочетания пластов льда в разрезах. При захоронении пласта льда
неизбежно сегрегационное льдообразование во вмещающих отложениях, промерзание водонасыщенных пород под залежью может привести к формированию инъекционного льда. Поэтому Ю.К. Васильчук составил классификацию пластовых залежей, в которой на первом уровне разделил пластовые льды на гомогенные и гетерогенные,
т.е. однородные и разнородные по строению и генезису, на втором
уровне разделил льды на аллохтонные и автохтонные, а уже на
третьем уровне указал механизмы формирования (инъекционный,
сегрегационный, погребённый и др.).
Сложность вопроса о генезисе пластовых льдов привела к тому, что в настоящее время большая часть исследователей признаёт
различный генезис пластовых льдов как в разных геологических условиях, так и залегающих практически в одном разрезе (Лейбман и
др., 2000; Васильев, Рогов, 2001; Романенко, 2001; Большиянов и
др., 2007; Васильчук, 2011; и др.). Многие исследователи допускают
существование как погребённых ледниковых, так и внутригрунтовых пластовых льдов (Баду и др., 1982; French & Harry, 1990; Баду,
Иванина, 2004; Fritz et al., 2011 и др.).
Исследователи пластовых льдов канадской Арктики признают, что пластовые залежи в основном внутригрунтовые, но часть из
них – фрагменты базального ледникового льда (French & Harry,
1990; Fritz et al., 2011; Murton, 2005). При этом источником влаги для
формирования внутригрунтовых залежей считаются талые леднико48

вые воды, поступавшие под гидростатическим давлением к кровле
аградирующей мерзлоты вблизи края отступающего покровного
ледника (Rampton, 1988). Мнения же об условиях формирования
пластовых льдов российской Арктики расходятся гораздо сильнее.

2.2

Обзор исследований пластовых льдов на
юго-западном побережье Карского моря

Первые сведения о крупных пластах подземного льда в арктической тундре Ямальского и Гыданского полуостровов встречаются
еще в работе В.П. Кальянова (1934, цит. по Дубиков, Корейша,
1964), однако происхождение этого льда им не объясняется. Некоторые сведения о распространении пластовых льдов в морских

Рис. 2.1. Схема распространения залежей пластовых льдов на северо-западе Западной Сибири. Фрагмент базы данных по пластовым
льдам (Streletskaya et al, 2001, 2003),
см.: http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/Tabular/
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отложениях полуострова Ямал приводятся в отчетах экспедиции
Института геологии Арктики за 1953-54 гг. По мнению геологов
этой экспедиции, пластовые залежи льда сформировались при промерзании частично оттаявших во время климатического оптимума
морских казанцевских отложений (Дубиков, Корейша, 1964). Целенаправленно же изучением пластовых льдов занялись в начале 1960х годов Г.И. Дубиков и М.М. Корейша (1964), отнеся залежи к инъекционным льдам.
Непосредственно у береговой линии Карского моря известны
залежи пластовых льдов на следующих участках (рис. 1.1; 2.1): устье
р. Первая Песчаная, урочище Шпиндлер (Югорский полуостров);
устье р. Оюяхи, устье р. Яраяхи (побережье Байдарацкой губы); п/ст.
Марре-Сале; м. Белужий Нос; пос. Харасавэй (полуостров Ямал).
Также бурением вскрыты подземные (вероятно, пластовые) льды на
акватории губы ближе к её ямальскому берегу и в пределах Русановского газового месторождения на шельфе Карского моря. Обзорно в
этом разделе охарактеризованы залежи прибрежных районов суши –
обнажения по берегам реки Еркутаяхи; в низовьях Юрибея; в долине
реки Сеяхи (Мутной); пластовые льды, вскрытые бурением ближе к
осевой части Пай-Хоя.
Урочище Шпиндлер
Изучение пластовых льдов в 40 км восточнее пос. Амдерма
возле ур. Шпиндлер началось в 1984 году (Гольдфарб, Ежова, 1987).
Этот разрез позднее неоднократно привлекал внимание исследователей (Гольдфарб, Ежова, 1990, Иванов и др., 1992; Лейбман и др.,
2000, Leibman et al., 2001, Manely et al, 2001, Ingolfsson, Lokrantz,
2003, Lokrantz et al., 2003, Леин и др., 2003, 2005; Баду, Иванина,
2004; Кизяков и др., 2006; Стрелецкая и др., 2006а; Баженова и др.,
2007; Слагода и др., 2010а и др.).
Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов.
Территория представляет собой грядово-холмистую равнину с абсолютными отметками 40–55 м. Высота берегового клифа составляет
20–45 м. В разрезе вскрываются два мощных пласта льда (рис. 2.2).
Мощность верхнего пласта достигает 12-15 м (при протяженности
300–500 м), нижнего – 3-5 м при протяженности более 1 км (Гольдфарб, Ежова, 1990; Лейбман и др., 2000).
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Условные обозначения: 1 – песок; 2 – песок с гравием и галькой; 3 – переслаивание песка и суглинка;
4 – супесь; 5 – суглинок; 6 – глина; 7 – пластовый лёд; 8 – повторно-жильный лёд; 9 – снежник; 10 – осыпь;
11 – линзы и прослои торфа; 12 – фауна; 13 – слоистость. Границы слоёв: 14 – установленные; 15 –
предполагаемые

Рис. 2.2. Литологическое строение тыловой стенки центрального термоцирка урочища Шпиндлер
(Кизяков, 2005)

Отложения, вмещающие нижний пласт, характеризуются постепенным переходом (снизу вверх) от гравийно-песчаных малольдистых отложений к сильнольдистым, затем к ледогрунту, льду с
включениями гравия и стекловидному льду; вверх ото льда отходят
шлиры, переходящие в неполносетчатую или слоистую криотекстуру (Лейбман и др., 2000). Два яруса пластовых льдов разделены 12метровой (вероятно, дельтовой) толщей слоистых песчаноалевритовых оторфованных осадков (Leibman et al., 2003).
Верхний ярус пластовых льдов перекрыт морскими глинистыми осадками; часть исследователей относят их к диамиктону,
отложенному ледником, двигавшимся с Карского моря в сторону
Пай-Хоя и Югорского полуострова (Manley et al., 2001, Ingolfsson et
al., 2003, Lokrantz et al., 2003). Верхняя граница льда субгоризонтальная, чёткая, оплавленная, несогласная, шлиры над пластовым
льдом отсутствуют. Над верхним ярусом пластовых льдов отмечены
смятые в складки песчаные «рулеты» (Лейбман и др., 2000; Manley
et al., 2001; Lokrantz et al., 2003). «Диамиктон» над залежью перекрывается 10-метровой толщей косо- и горизонтальнослоистых песков с гравием, датированных ОСЛ-методом >120 тыс. л.н.,
>140 т.л.н. и 189,1±19,6 тыс. л.н. Датировано было только три образца, однако это позволило исследователям сделать вывод о среднеплейстоценовом возрасте оледенения (МИС 8), оставившего после
себя нижележащие пластовые льды (Lokrantz et al., 2003).
Строение льда. Пластовый лёд верхнего яруса представлен
перемежающимися прослоями пузырчатого, прозрачного и мутного
льда. В нижнем пласте льда имеется ещё один тип льда – гравелистый лёд. Пластовый лёд верхнего яруса состоит из двух частей,
разделённых деформированным песчаным прослоем мощностью до
1 м с многочисленными торфяными прослойками. Песчаный прослой выдержан по простиранию в западной части обнажения (хотя
отчасти деформирован в складку), к востоку всё более и более разрывается, превращается в структуры будинажа (Ingolfsson et al.,
2003). Прослой несёт в себе следы сдвига в горизонтальной плоскости (Лейбман и др., 2000). Выше песчаного прослоя деформированные структуры во льду представлены одной большой опрокинутой
складкой с более мелкими складками и различными сигмаструктурами и структурами будинажа. Лёд деформирован непосредственно над песчаным прослоем, его мелкая плойчатость подчёркивается линзами опесчаненного льда. В восточной части обнажения
лёд содержит крупные (диаметром 3-5 м) блоки песков с первичной
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слоистостью, сложенной в складки; контакты блоков со льдом чёткие. Во льду верхнего пласта много алевритового материала, сходного с подстилающими отложениями (Гольдфарб, Ежова, 1990). Лёд
ниже песчаного прослоя практически не деформирован (Ingolfsson et
al., 2003).
Химический состав льда. Расплавы льдов из обоих пластов
пресные и ультрапресные. Минерализация тем выше, чем больше во
льду минеральных частиц. Содержание HCO3-, выше, чем содержание Cl- и SO42-, что соответствует представлениям об атмосферном
источнике влаги для пластов. Среди катионов преобладают Na++K+.
Льды соответствуют химическому составу континентального пресного стока с большим наложенным влиянием десорбции из взвешенного минерального вещества. Возможно также влияние прорывов морских вод (Гольдфарб, Ежова, 1990; Иванов и др., 1992). Максимальная концентрация ионов Cl- и Na+ характерна для гравелистого льда нижнего пласта. Возможно, это результат циркуляции пресной воды в прибрежно-морских отложениях до формирования льда
(Leibman et al., 2001). Стекловидный лёд обоих пластов отличается
наименьшими значениями содержания всех химических компонентов (в нём в 5 раз меньше иона SO42-, чем в пузырчатом льду). Полосчатый и гравелистый лёд с наибольшим количеством включений
характеризуется максимальной концентрацией SO42-. В двух образцах льда отмечено присутствие СН4 в газовых пузырьках, что является свидетельством анаэробных условий по крайней мере в отдельных «карманах» льда (Leibman et al., 2001).
Изотопный состав льда. В пластовых льдах значения δ18О
варьируют относительно стандарта VSMOW (Венский стандарт
средней океанической воды) от –16,4 до -25,6‰. Верхний пласт изотопически более лёгкий (Leibman et al., 2001). В верхнем пласте пузырчатый лёд изотопически легче (–18…–25‰, среднее по 9 образцам –21,6%) по сравнению со стекловидным и полосчатым (–17…–
19‰, среднее по 28 образцам –18,4‰), а также гравелистым льдом с
небольшим количеством включений, значения в которых сходны
(Leibman et al., 2001). О. Ингольфссон интерпретирует большой разброс значений δ18O (7-8‰) во льду как свидетельство его ледникового генезиса (Ingolfsson, Lokratnz, 2003). Также имеются данные о
содержании в пластах стабильных изотопов серы (δ34S) и углерода
(δ13С) (Леин и др., 2003).
Часть исследователей считают верхний пласт льда захороненным ледниковым льдом (Manely et al, 2001, Ingolfsson, Lokrantz,
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2003, Lokrantz et al., 2003). По мнению М.О. Лейбман с соавторами,
пластовый лёд сформировался в две стадии: нижний ярус образовался из свободной воды, вероятно по сегрегационно-инъекционному
механизму, тогда как верхний ярус является либо погребённым ледниковым льдом, либо сформировался из талых ледниковых вод и
затем подвергся деформациям, возможно в результате давления ледника (Leibman et al., 2003). Исследователи все же склоняются к
внутригрунтовому происхождению льда (Leibman et al., 2011).
Ю.Б. Баду относит пластовый лёд к айсберговому льду, захороненному в конце каргинской эпохи при начавшейся регрессии моря (Баду, Иванина, 2004).
Устье р. Первой Песчаной
Примерно в 25 км к западу от ур. Шпиндлер пластовые льды
вскрываются в районе устья р. Первая Песчаная, в пределах подгорной термоденудационной равнины с высотами 25-36,5 м (Слагода и
др., 2010а).
Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов.
Как и в районе урочища Шпиндлер, пластовые залежи вскрываются
в двух ярусах. Пластовый лёд нижнего яруса вскрывается на абс.
высотах 0-3 м над уровнем моря в морских глинах; верхний контакт
этого ледяного тела согласный (Leibman et al., 2003). Пластовые
льды верхнего яруса мощностью 2-6 м залегают на высотах 15-25 м
и вскрываются в термоцирке на протяжении почти 1 км вдоль побережья. Льды залегают на контакте морских глин и перекрывающих
их гравийно-галечных и песчано-супесчаных континентальных
(флювиальных, дельтовых) отложений (Слагода и др., 2010а). Верхний контакт пластовых льдов несогласный, кровля сечёт слоистость
внутри льда. Перекрывающие льды ритмиты местами пересечены
наклонными ломаными и вертикальными шлирами, начинающимися
от кровли льда (Опокина, 2010; Слагода и др., 2010а).
Задняя стенка термоцирков с пластовыми льдами расположена
в 50-200 м от береговой линии моря и не подвержена прямому волновому воздействию; в одном из термоцирков выходы коренных
скальных пород отмечены в нескольких метрах под пластовым
льдом (Лейбман, Кизяков, 2007; Слагода и др., 2010а).
Строение льда. Лёд пластов нижнего яруса преимущественно
стекловидный, с отдельными прослоями пузырчатого льда. Пластовые льды верхнего яруса представлены преимущественно слоистым,
54

Рис. 2.3. Схематический геологический разрез термоцирка в районе
р. Первая Песчаная:
1 – валунно-галечные отложения с песчаным заполнителем; 2 – глины;
3 – суглинки; 4 – пластовые льды; 5 – торф; 6 – осыпь;
7 – границы слоёв (на основе Леин и др., 2003)

мутным пузырчатым и мутным льдом с глинистыми агрегатами.
Прослои во льду часто наклонные, во льду много крупных включений от гравия до валунов. Как и в районе ур. Шпиндлер, лёд местами
деформирован в складки, во льду на верхней границе отмечены песчаные «рулеты» диаметром 3-5 м (Леин и др., 2003; Leibman et al.,
2003).
Химический и изотопный состав льда. Получены величины
содержания ионов Cl- и SO42- во льду верхнего яруса (а также содержание некоторых других ионов и элементов, см. Leibman et al.,
2003); в среднем SO42- > Cl-. Также исследован изотопный состав
серы сульфат-иона, углерода карбонатов и органического углерода в
пластах (Леин и др., 2003). Пластовых лёд значительно сильнее минерализован по сравнению с шлировым льдом; геохимические характеристики залежей льда значительно отличаются на двух участках опробования, отстоящих друг от друга на 1 км. Лёд в восточном
термоцирке имеет наиболее «континентальный» химический состав
по сравнению с залежами в районе ур. Шпиндлер и в долине р. Сеяхи и др. (Leibman et al., 2003). Данных по содержанию во льду изотопов 18О и D пока не получено.
Вначале исследователи полагали, что верхний ярус пластовых
льдов является первичноповерхностным льдом, деформации в котором обусловлены течением льда (Leibman et al., 2003), однако позднее пришли к выводу о формировании пластового льда при эпигенетическом промерзании перекрывающих отложений. Верхний несогласный контакт залежей интерпретируется как результат протаивания перекрывающих отложений в сартанское время c последующим
повторным промерзанием от пласта вверх по разрезу (Опокина,
2010; Слагода и др., 2010а). По положению в рельефе и наличию
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большого количества крупных включений (от гравия до валунов) во
вмещающих породах и во льду залежь близка к нижнему пласту льда
урочища Шпиндлер (Леин и др., 2003). С другой стороны, деформированность пласта, наличие песчаных «рулетов» над его верхней
границей, перекрывающая пачка континентальных отложений говорят о сходстве с верхним пластовым льдом на Шпиндлере. В любом
случае сходство строения и условий залегания двух обнажений пластовых льдов на расстоянии 25 км друг от друга говорит скорее против гипотезы о погребении айсбергового льда, для которого необходимы уникальные условия (высокие скорости осадконакопления,
севший на мель айсберг).
Устье р. Яраяхи
В.И. Спесивцев (1996) описал пластовый лёд в 4 км севернее
устья ручья р. Яраяхи на Западном Ямале (см. рис. 1.1). Стоит отметить, что пластовые льды в районе р. Яраяхи описаны лишь одним
автором. В процессе многолетних исследований этого района сотрудниками НИЛ геоэкологии Севера (бывш. ПНИЛС) в период с
1988 по 2012 гг. льды встречены не были (устное сообщение
Ф.А. Романенко), т.е. подобные образования в целом не характерны
для отложений этого района. Лишь в сентябре 2009 года Д.Е. Кузнецовым в отложениях песчаной толщи, соотносимой Ф.А. Романенко
с соавторами (2001; 2008-2009) с байдарацкими и оленьими песками
марресальского разреза (Forman et al., 2002; см. далее) обнаружено
небольшое ледогрунтовое тело мощностью меньше 1 м, состоящее
из отдельных линз, перемежающихся с песчаными прослоями
(рис.2.4, см. цветную вклейку). Самая крупная линза в верхней части
залежи, вероятно, имеет мощность не более 30 (40) см. Ниже приведено описание пластового льда по публикации В.И. Спесивцева, отличающееся от встреченного в 2009 году ледогрунтового тела.
Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов.
Горизонтальная поверхность высотой 15-18 м, в отложениях которой
вскрываются пластовые льды, сложена светло-серыми горизонтальнослоистыми мелкозернистыми пылеватыми песками с включениями слаборазложившегося торфа и детрита. Песчаный слой мощностью 8-10 м подстилается выдержанным слоем намытого, горизонтальнослоистого, сильноопесчаненного торфа (1,5-2 м) с песчаными
линзами и прослойками толщиной 10-15 см. Торф перекрывает выдержанный по простиранию горизонт пластового льда мощностью
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1,5-2 м. Его подошва не опускается ниже уровня моря. В подошве
залежи залегают уже описанные светло-серые пески мощностью до
1-1,5 м. Песок подстилается голубовато-серым суглинком с крупной
решетчатой криогенной текстурой (Спесивцев, 1996).
Возраст толщи, по данным радиоулгеродного датирования
детрита, торфа, древесных и костных остатков составляет 19-40 тыс.
лет (7 дат). Из отложений береговых уступов получены даты
19 560±330 14С л.н. (ГИН-8561, Романенко и др., 2001); 24 850±400
(ГИН-8560) и 22 500±400 (ГИН-13795, Романенко и др., 2008); датировки AMS14C 28 650±380 (АА-20497) и 29 750±520 (АА-20498) 14С
л.н. (Гатауллин, Форман, 1997). В одном из оврагов в окрестностях
ГМС «Виктория» обнаружены фрагменты костей мамонта
(28 300±350, ГИН-8545) и лошади (более 40 тыс. лет, ГИН-8544; Романенко и др., 2001).
Строение льда. Для льда характерно ритмичное чередование
горизонтальных прослоек толщиной 1,5-2 см сравнительно чистого
льда и льда, обогащённого намытым торфом и растительным детритом хорошей сохранности. Отмечаются гнёзда практически не разложившегося (вплоть до зелёного) сфагнового мха. В нижней части
ледяного тела существенно меньше намытой органики, лёд более
чистый. Горизонтальная слоистость подчёркивается тонкими (до
1 мм) намытыми слойками светло-серого мелкого песка и растительного детрита. В верхней сильнооторфованной части имеются
залегающие in situ нитевидные корешки. В прикровельной части
пластового льда – горизонт криотурбаций, выраженных в виде волнообразного изгиба слоев вышележащего торфа, микроскладок, песчаных «карманов» оплавленного льда в кровле пласта и других деформаций. В ледяном пласте отмечаются морозобойные трещины,
заполненные чистым льдом с вертикальной слоистостью, но чаще
сильно ожелезнённым мелкозернистым песком (Спесивцев, 1996).
Несмотря на краткое описание залежи, вероятнее внутригрунтовый генезис льда в результате промерзания подозёрного талика.
Пласт приурочен к подошве торфяной линзы, и сам лёд в верхней
своей части оторфован, то есть верхний контакт залежи согласный.
Признаков погребения ледяного тела не отмечено. Горизонт криотурбаций над пластовым льдом и морозобойные трещины в теле залежи говорят о формировании пласта непосредственно под сезонноталым слоем. Возможно, здесь имел место инфильтрационносегрегационный механизм льдообразования, обоснованный Т.Н. Жестковой и Ю.Л. Шуром (1982): при промерзании талика снизу могло
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происходить интенсивное льдовыделение, пополнение же влаги для
роста пласта осуществлялось за счет инфильтрации воды сверху.
Район полярной станции Марре-Сале
Множество работ посвящено пластовым льдам в районе ГМС
Марре-Сале (см. рис. 1.1) (Каплянская, Тарноградский, 1982; Тарноградский, 1982; Гатауллин, 1992, 1998; Astakhov et al., 1996; Forman
et al., 1999, 2002; Васильев, Рогов, 2001; Каневский и др., 2005; Крицук, Дубровин, 2006; Стрелецкая и др., 2006а,б, 2009; Крицук, 2010,
Слагода и др., 2010б, 2012; Фотиев, 2014 и др.).
Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов.
В разрезах береговых обрывов высотой 20-30 м развиты два основных комплекса четвертичных отложений. Верхний комплекс представлен контитентальными песчано-супесчаными верхнеплейстоцен-голоценовыми
отложениями:
аллювиальными,
озёрноболотными, эоловыми. Нижний комплекс сложен морскими и прибрежно-морскими засолёнными глинами и суглинками с прослоями
песков и супесей, нередко отложения смяты в складки. В ряде разрезов мощность континентальных отложений редуцирована, и морске
отложения залегают практически сразу под подошвой сезонноталого слоя. Некоторые разрезы на всю высоту берегового обрыва
сложены континентальными песчано-супесчаными отложениями
(Каневский и др., 2005).
Нижний комплекс морских и прибрежно-морских отложений
(mIII1-2) включает преимущественно породы марресальской свиты
общей мощностью до 300 м. Отложения смяты в складки, высота и
ширина которых колеблются от одного-двух до десятков метров, в
широких пределах меняется крутизна крыльев, преобладют асимметричные складки с наклоном на юг. Основная часть отложений
марресальской свиты промёрзла ещё до начала складкообразования,
часть отложений претерпели цикл оттаивания – повторного промерзания (Каневский и др., 2005; Стрелецкая и др., 2006). Выше залегает
суглинисто-глинистая толща, выделенная В.Н. Гатауллиным (1992)
как карский диамиктон. Именно она содержит мощные залежи пластовых льдов. На основе полученных С.Л. Форманом датировок
диамиктон датируется возрастом старше 45 тыс. лет, по мнению С.Л.
Формана и В.Н. Гатауллина – 60-80 тыс. лет, т.е. ермаковским (QIII2)
(Forman et al., 1999, 2002). М.З. Каневский ставит под сомнение выделение карского диамиктона как самостоятельного стратиграфиче
ского подразделения. Он полагает, что провести границу между по58

родами марресальской свиты и вышележащим карским диамиктоном
невозможно. Карский диамиктон засолён, в его толще найдены раковины морских моллюсков.
Пластовые льды в нижнем комплексе отложений имеют видимую мощность до 5 м и залегают согласно вмещающим породам
(Каневский и др., 2005; Слагода и др., 2012).
В верхнем континентальном комплексе отложений описаны
пластовые льды с лакколитами и штоками, вероятно, сформировавшиеся при промерзании таликов (Слагода и др., 2012; Kurchatova et
al., 2012).
Строение льда. Нижние пластовые льды обычно характеризуются наличием складчатых деформаций, четко выраженной слоистостью, подчёркнутой минеральными включениями (Каневский и
др., 2005). Детально описанная Е.А. Слагодой с соавторами (2012)
верхняя залежь льда состоит из горизонтального слоя мощностью
1,2-2,0 м и приурочена к контакту глин и вышележащих песков. Горизонтальные фрагменты залежи постепенно, без разрывов, изгибаются вверх и переходят в лакколиты высотой до 6 м. Строение лакколитов кольцевое за счёт линз льда или же массивное. Единство
залежи подчёркивается слоистостью льда (Слагода и др., 2012).
Химический и изотопный состав льда. Лёд преимущественно
пресный и ультрапресный, резко отличается от перекрывающих и
подстилающих его засолённых песчано-глинистых отложений. Среди анионов преобладают гидрокарбонаты (Гатауллин, 1992; Стрелецкая и др., 2006). Нижние пластовые льды имеют изотопный состав δ18O от –19,2 до –19,6‰ (Гатауллин, 1992). Недавно получены
ещё две величины изотопного состава этих льдов: δ18O = –9,8‰,
δD = –77,9‰ и δ18O = –21,5‰, δD = –162,8‰ (Слагода и др., 2012).
Те же авторы приводят состав верхних пластовых льдов: в горизонтальных частях δ18O = –14,8, δD = –110,5‰, в вертикальных частях и
гидролакколитах δ18O = –22,9, δD = –177,1‰ (Kurchatova et al.,
2012).
С.М. Фотиев (2014) сопоставил минерализацию и химический
состав пластовых льдов и природных вод. Верхние и нижние залежи
оказались идентичны по ионно-солевому составу и гидрохимически
близки к озерным водам. Таким образом, морские воды не участвовали в формировании нижней залежи пластовых льдов, оно началось
намного позже полной регрессии моря. С.М. Фотиев пришел к выводу, что пластовые льды нижней и верхней залежей «питались»
озерными водами.
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Нижние пластовые льды, относимые многими авторами к ледниковым (Тарноградский, 1982; Гатауллин, 1992; Astakhov et al.,
1996), в действительности не несут в себе признаков погребения
ледникового льда. Они залегают согласно вмещающим отложениям
и деформированы совместно с ними. Даже если предположить, что
карский диамиктон является мореной плейстоценового ледникового
щита, то лёд пластов вероятнее всего сформировался внутри грунта
при замерзании подледниковых вод.
М. Белужий Нос
Обнажение пластового льда в районе мыса Белужий Нос расположено в 30 км к северу от полярной станции Марре-Сале.

Рис. 2.6. Пластовые льды мыса Белужий Нос: сводная литологостратиграфическая колонка. 1 – морские глины и их криогенная текстура; 2 – эоловые (?) пески; 3 – пластовые льды (по Леин и др., 2003)
Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов.
В литературе приводятся довольно скудные данные по составу и
криогенному строению отложений в районе м. Белужий. По К.С.
Воскресенскому и В.А. Совершаеву, здесь к морю выходит морская
терраса высотой 25-40 м зырянско-каргинского времени, сложенная
песками, супесями и глинами; берега преимущественно термоабра60

зионно-термоденудационного типа (Воскресенский, Совершаев,
1998). По В.Н. Гатауллину, имеющие незначительное распространение ленточные глины белужемысского лимногляциала заполняют
небольшие понижения в кровле карской морены и парагенетически с
ней связаны. Они часто залегают на пластовых льдах, имеют очень
высокую льдистость и характерную крупносетчатую, блоковую
криотекстуру.
А.Ю. Леин и М.О. Лейбман с соавторами (Леин и др., 2003;
Leibman et al., 2011) изучили залежи пластового льда в нескольких
разрезах, которые можно разделить на: 1) песчаные «дюны» – субвертикальные песчаные прослои, разделенные толстыми прослоями
льда (согласное залегание льда), и 2) глинистые отложения, подстилающие или замещающие пески морские глины с пластами льда
(рис.2.6).
Строение льда. Пластовые льды сложены льдом нескольких
фаций: полосчатым, стекловидным и гравелистым (Леин и др.,
2003). Оба типа льда (и пласты в глинистых отложениях, и линзы в
песках) содержат много взвешенного осадочного материала; его содержание больше по сравнению с залежами в районе полярной станции Марре-Сале или в урочище Шпиндлер (Leibman et al., 2003).
Химический и изотопный состав льда. Исследованы различные изотопно-биогеохимические характеристики пластовых льдов
из уступов на м. Белужьем (изотопный состав серы сульфат-иона,
углерода карбонатов и органического углерода, метана и др.). Судя
по низким концентрациям ионов Cl- (ср. 4,9 мг/л) и SO42- (в среднем
1,7 мг/л), эти льды ультрапресные; в целом содержание иона Clбольше, чем SO42- (Леин и др., 2003). Общая минерализация низка и
сопоставима с таковой атмосферных вод; источник влаги преимущественно континентальный, с некоторым влиянием инфильтрации
внутригрунтовых вод (Leibman et al., 2003).
А.Ю. Леин и М.О. Лейбман с соавторами относят пластовые
льды у м. Белужий Нос к внутригрунтовым льдам (Lein et al., 2003;
Леин и др., 2005). По их мнению, пластовые залежи формировались
в две стадии: 1) в результате сегрегации льда в субмаринных условиях (нижний ярус) и 2) в результате инъекции при эпигенетическом
промерзании (верхний ярус). Пластовые льды в песках и льды в глинах соотносятся исследователями с пластовыми залежами верхнего
и нижнего (соответственно) ярусов в районе полярной станции Марре-Сале. (Leibman et al., 2003).
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Черный Берег
Обнажения пластовых льдов в районе маяка Черный Берег к
северо-востоку от м. Бурунный – ближайшие к ключевому участку в
районе пос. Харасавэй, исследованному в данной работе. Выходы
пластовых льдов севернее м. Бурунного изучались одновременно с
залежами у пос. Харасавэй (Тарноградский, 1982; Великоцкий, 1985,
1987, 1992; Крапивнер, 1986; Григорьев, 1987; Гатауллин, 1992). На
Черном Берегу в уступах вскрываются отложения, которые южнее
(пос. Харасавэй) находятся уже преимущественно под уровнем моря.
Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов.
В береговых уступах высотой 25 м вскрываются две основные разновидности пород, часто по крутым контактам сменяющие друг друга – 1) валунные суглинки и 2) песчано-алевритовые слоистые отложения с пластовыми льдами (см. рис. 3.44). Льды залегают на контакте песчаных и вышележащих глинистых отложений и представляют собой залегающие согласно контакту слоистые пачки льда и
ледогрунта мощностью 3-4 м. Пластовые льды залегают как горизонтально, так и с крутым падением. Наблюдаются совместные
складчатые деформации ледяных залежей и вмещающих пород
(Тарноградский, 1982; Великоцкий, 1992).
Строение льда. Пластовые льды представлены как мощными
ледяными пластами (1-5 м), так и тонкими частыми ледяными шлирами (2-5 см), разделенными линзовидными прослойками супесей
(1-3 см). Слоистость в залежах ориентирована согласно слоистости
вмещающих отложений. Льды сложены пузырчатым, стекловидным
и слоистым льдом (ледогрунтом) (Великоцкий, 1992).
В.Д. Тарноградский считал данные льды изначально внутригрунтовыми, однако вероятно сформировавшимися при медленном
промерзании под подошвой ледника озерно-аллювиальных отложений и затем деформированными совместно с вмещающими отложениями в результате движения ледника. Н.Ф. Григорьев (1982) разделял точку зрения Ф.А. Каплянской и В.Д. Тарноградского о ледниковом генезисе части верхненеоплейстоценовых отложений в данном районе.
М.А. Великоцкий относит вмещающие пластовые льды отложения к прибрежно-морским и соотносит их с отложениями, вмещающими пластовые залежи в районе пос. Харасавэй. По его мнению, льды сформировались в субаквальных условиях, а деформации
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в отложениях связаны с постседиментационными пластическими
деформациями, связанными с течением льда в результате длительной нагрузки (Великоцкий, Мудров, 1985; Великоцкий, 1987; 1992).
Мнение о формировании пластовых льдов в субмаринных условиях
разделяют Н.А. Шполянская с соавторами (1999, 2006). Р.Б. Крапивнер (1986) объясняет деформации отложений неотектоническими
процессами над зоной глубинного разлома, а формирование пластовых залежей – результатом развития складчатости нагнетания.
Пластовые льды на шельфе юго-западного сектора Карского моря
Байдарацкая губа
В 10-20 км мористее устья р. Яраяхи на Западном Ямале на
глубинах 13-30 м от дна при толщине слоя воды 13-16 м бурением
были вскрыты льдистые, сильнольдистые породы и ледогрунты
мощностью 15 м и более (рис. 1.8; 2.7) (Мельников, Спесивцев,
1995, 2000; Природные условия…, 1997). В них присутствуют слои
массивного льда толщиной до 7,5 м, содержащего включения окружающих глинистых пород. Вмещающие лёд отложения имеют преимущественно суглинистый состав и относятся к морским верхненеоплейстоценовым отложениям (mQIII1-2) (Природные условия…,
1997).
В прикровельной и приподошвенной частях мёрзлого массива
отмечена крупношлировая сетчатая криотекстура. Она представляет
собой субвертикальные шлиры длиной 30-40 см и толщиной 1-5 см,
сопрягающиеся с горизонтальными шлирами мощностью 5-10 см.
Визуальная льдистость кровельной пятиметровой пачки (с 15 до
20 м) составляет 20-40%. Средняя часть мёрзлого массива характеризуется атакситовой криотекстурой. Это лёд, включающий ксенолиты суглинка в виде агрегатов размером 0,2-0,5 см. Льдистость ледогрунтовой толщи превышает 70%. Агрегаты грунта после оттаивания сохраняют свои структурные свойства. Подошвенная часть
мёрзлого разреза (27,5-30,0 м) напоминает кровельную и также характеризуется сетчатой криотекстурой с визуальной льдистостью 1520%. В охлаждённых суглинках, залегающих выше и ниже мёрзлого
массива, отмечены посткриогенные текстуры. При разламывании
образцов грунта в них проявляются заглянцеванные плоскости, которые интерпретируются как следы вытаивания текстурного льда.
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Рис. 2.7. Инженерно-геологический разрез скважины 240 (см.
рис. 1.2) у ямальского берега Байдарацкой губы:
Т0 – естественная температура грунта; Тbf – температура начала
замерзания грунта; Wtot – суммарная влажность грунта; ρ – плотность
грунта; Сорг – содержание органического вещества; Ср – концентрация
солей в поровых растворах; Мл – минерализация льда (на основе
монографии Природные условия…, 1997)
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Возможно, мёрзлые сильнольдистые породы имели гораздо
более обширное распространение под дном губы, а данный массив
сохранился на данном участке за счёт некогда существовавшего над
ним острова-останца ямальской суши (аналогичного о. Литке), разрушенного относительно недавно. О продолжающейся деградации
массива говорят температуры мёрзлой толщи – от –1,0 до –2,0ºС.
(Природные условия…, 1997).
Н.А. Шполянская (2010) считает, что описанный льдистый горизонт формировался в субмаринных условиях; перекрывающий его
малольдистый горизонт образовался позднее, уже субаэрально, а в
сартанское время был затоплен.
Русановское месторождение
На шельфе Карского моря в понижении рельефа в пределах
Русановской нефтегазоносной площади бурением вскрыт пласт льда
(глубина моря 114 м, глубина залегания от поверхности дна 13,519 м) (Мельников, Спесивцев, 1995, 2000). Верхняя граница пластового льда совпадает с кровлей ММП. По строению лёд в верхней
части слоистый с небольшим содержанием грунта (13,5-16 м), ниже
стекловидный (16-17 м; 18,3-19 м) с прослоем суглинка. Ниже пластовых льдов залегают суглинки с сетчатой криогенной текстурой.
Минерализация льда 0,677 г/л. Эти льды интерпретируются Н.А.
Шполянской (2010) как сингенетические субмаринные.
Пластовые льды прибрежных районов суши
Низовья р. Еркутаяхи
Обнажение пластовых льдов на левом берегу р. Еркутаяхи на
южном Ямале (см. рис. 1.1) является самым южным из изученных на
Ямале местонахождений пластовых льдов.
Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов.
Пластовые залежи вскрываются в толще слоистых песков в обрывах
высотой 18-20 м (рис.2.8, см. цветную вклейку). В.И. Астахов и Д.В.
Назаров относят пласты к погребённым глетчерным льдам, а перекрывающие отложения считают вероятными аналогами сангомпанских ритмитов и гыданского ледникового комплекса (Назаров,
2011). Озерные и эоловые пески и ленточные глины, перекрывающие ледяные залежи, датированы ОСЛ-методом. Четыре датировки
в диапазоне 72–59 тыс. лет (Mangerud et al., 2004) дают основания
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группе исследователей говорить о раннезырянском (ранневислинском) возрасте последнего оледенения Ямала (Astakhov, Nazarov
2010).
Строение и состав пластовых льдов описывается лишь в работах Ю.К. Васильчука с соавторами; здесь приведено описание изученной ими залежи.
Строение льда. В центральной части дислоцированной залежи
общей протяженностью около 100 м лёд представляет собой шток
деформированного льда вертикального направления, а на контакте с
ним по обеим сторонам вскрыта дислоцированная слоистая пластовая залежь (Васильчук Ю.К. и др., 2011; Васильчук, 2011, 2012). Генезис пласта определяется исследователями как смешанный (гетерогенный): основная часть залежи сформирована сегрегационным
льдом, центральная – инъекционным. С.М. Фотиев (2011) считает,
что обе части залежи являются мощным гидролакколитом, который
образовался в результате промерзания слоя воды, поступившей к
подошве пласта из ближайшего термокарстового озера.
Изотопный состав льда. Вариации стабильных изотопов кислорода и дейтерия в залежи сравнительно невелики: δ18О изменяется от –19,2 до –23,4‰. Сравнительно небольшой диапазон вариаций изотопного состава говорит, скорее, в пользу внутригрунтовой
природы залежей. Существенного изотопного фракционирования
при образовании слоистого льда не обнаружено, что указывает на
инфильтрационно-сегрегационное льдообразование в условиях открытой системы (Васильчук Ю.К. и др., 2011).
Палиноспектры во льду. Палиноспектры горизонтального
пласта льда имеют характеристику, близкую к характеристике палиноспектров донных отложений озер на Ямале. Вертикальный шток
инъекционного льда имеет низкую концентрацию пыльцы и спор и
крайне бедный состав палинотаксонов, однако высокое содержание
переотложенных палиноморф в инъекционном льду привело исследователей к выводам о его внутригрунтовом происхождении (Васильчук А.К. и др., 2011, Васильчук Ю.К., 2012).
Низовья р. Юрибей
Пластовые льды изучались в различных обнажениях в долине
р. Юрибей (Баду и др., 1982; Данилов, 1986, 1989; Крицук, Поляков,
1989; Васильчук, Васильчук, 2010 а, б, Васильчук Ю.К., 2012 и др.).
Приведем описание пластовых залежей, изученных Ю.К. Васильчу66

ком и А.К. Васильчук в низовьях р. Юрибей (далее – описание
именно этого обнажения).
Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов.
Пластовый лёд залегает в цоколе останца казанцевской поверхности,
в 20-метровой толще темно-серых суглинков с включениями гравия
(Васильчук, 1980; цит. по Васильчук, Васильчук, 2010 а, б). Вмещающие лёд отложения перекрыты маломощной трёхметровой пачкой мелких серых песков регрессивной фазы развития казанцевского
морского бассейна. Пластовый лёд мощностью 2-3 м залегает на
глубине 15–20 м от поверхности, видимая протяженность составляет
более 30 м (Васильчук, Васильчук, 2010 а, б).
Строение льда. В осевой части пласта располагается ледяное
ядро шириной 2,5-3 м. На контакте с ним наблюдается ледогрунт,
состоящий из прослоев льда мощностью до 0,5 м и суглинка мощностью 0,2–0,3 м, причем наклон слоев ледогрунта повторяет направление боковой поверхности ядра (Васильчук, Васильчук, 2010 а, б).
Палиноспектры во льду. Экзотической пыльцы термофильных
древесных пород в залежеобразующих льдах в низовьях р. Юрибей
не обнаружено. Дочетвертичные переотложенные пыльца и споры
составляют 10–17%. Встречены остатки диатомовых и зеленых водорослей. Исследователи отмечают, что практически по всем признакам данная ледяная залежь не может иметь ледниковое происхождение (Васильчук, Васильчук, 2010 а, б). Лёд центрального штока
идентифицирован как внутригрунтовый по следующим признакам:
1) типично тундровый характер палиноспектров с доминированием
пыльцы карликовой берёзки; 2) присутсвтие спор зеленых мхов и
хвощей; слаболетучей пыльцы разнотравья; 3) заметное участие переотложенной дочетвертичной пыльцы; 4) отстуствие пыльцы термофильных деревьев в первичном залегании (Васильчук, 2012).
Пай-Хой
Пластовые льды Пай-Хоя и его предгорий (точки 118 (бассейн
реки Кары), 121 (р. Силоваяха), 122 (бассейн реки Сопчаю), 126 (оз.
Тоинто), 127 на рис. 2.1) описал Г.Н. Оберман (1978, 1985, Геокриология СССР, 1988). Большинство залежей здесь приурочено к зонам
тектонических разломов, располагаются нередко цепочкой вдоль
них. Ледяные залежи встречаются в средне- и поздненеоплейстоценовых осадках прибрежных равнин и предгорий на
высотах 0-500 м. Большая часть пластовых льдов вскрывались при
буровых работах, что значительно ограничивает возможности их
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изучения. Чаще всего пластовые залежи залегают в глинах и тяжелых суглинках. Ледяные пласты обычно отмечаются на глубинах от
10-50 до 90 м, типичные мощности их 2-10 м, максимальные – 2030 м. Очертание кровли протяженных залежей в сглаженном виде
повторяется рельефом. Лёд в залежах представляет собой переслаивание мутных за счёт песчано-глинистых частиц и прозрачных прослоев, содержит оплавленные и угловатые комочки суглинка, редко
дресву и мелкий щебень. Перекрывающие отложения часто льдонасыщены, криогенная текстура сетчатая, с шлирами, начинающимися
от ледяной залежи. В нижних частях залежей состав гидрокарбонатно-натриевый с низкой минерализацией, лишь локально хлоридный
натриевый. Приуроченность к разломам и узлам их сочленения, выраженность в рельефе, зависимость мощности и загрязнения льда
ксенолитами от удаления тектонической зоны, характер кровли пластов, сходство химического состава с составом трещинно-жильных
вод привели Г.Н. Обермана к выводу об инъекционном генезисе
пластовых льдов. Отмечается, однако, вероятное существование в
предгорьях и погребённых ледников, но «достоверный ледниковый
генезис ни для одной залежи не обоснован» (Геокриология
СССР, 1988). По мнению Ю.Б. Баду, в эпоху бореальной трансгрессии (казанцевское время) Пай-Хой и возвышенности Югорского полуострова представляли собой крупный остров с температурами
ММП около –2°С, а на более высоких участках территории до –6°С с
мощностью до 400 м. В таких условиях на глубинах от 7-8 до
70-80 м (Набс=180–236 м) формировались пластовые льды предгорий
Пай-Хоя (Баду, Иванина, 2004).
Пос. Бованенково
Комплекс пластовых залежей в долине р. Сеяхи-Мутной на
территории Бованенковского газоконденсатного месторождения является одним из наиболее детально изученных и разнообразных по
своему строению (Дубиков, Корейша, 1964; Пармузин, Суходольский, 1982; Анисимова, Крицук, 1983; Тарасов, 1990; Соломатин и
др., 1993; Геокриологические…, 1996; Соломатин, Коняхин, 1997;
Кондаков и др., 2001; Романенко и др., 2001; Дубиков, 2002; Стрелецкая, Лейбман, 2002; Васильчук Ю.К. и др. 2009, Васильчук Ю.К.,
2010, 2013; Vasilchuk Yu.K. et al 2014; Фотиев, 2012 и др.). Приведем
его описание лишь обзорно; довольно детально различные гипотезы
происхождения пластовых льдов района Бованенково освещены в
недавних работах С.М. Фотиева (2012) и Ю.К. Васильчука (2012).
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Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов.
Пластовые льды залегают под всеми основными геоморфологическими уровнями, распространены на площади в сотни квадратных
метров. Максимальная замеренная мощность залежей составляет
39,6 м. По данным бурения, в половине случаев пластовый лёд имеет
мощность более 5 м. Льды залегают на контакте песчано-супесчаных
(относимых исследователями к дельтовым или же морским) и перекрывающих суглинисто-глинистых (прибрежно-морских) отложений
III морской террасы. Отложения слабо засолены (0,5-0,7%), хотя
встречаются как пресные слои, так и криопэги. Преобладает морской
спектр ионов. По данным радиоуглеродного и РТЛ датирования,
вмещающие и перекрывающие пластовые льды суглинки формировались от 35 до 20 тыс. л.н. и несколько позднее (Соломатин, Коняхин, 1997; Романенко и др., 2001; Васильчук, 2010). Супесчаносуглинистую часть разреза, подстилающую пластовые льды, исследователи соотносят с марресальским аллювиомаринием В.Н. Гатауллина (1991), накопление которого здесь шло несколько дольше
(Соломатин, Коняхин, 1997). Ф.А. Романенко с соавторами (2001)
соотносит толщу с более молодыми отложениями в районе м. Мутного, предполагая, что это единая толща аллювиально-дельтовых
или озерно-аллювиальных осадков каргинско-сартанского времени.
Строение льда. Бóльшая часть пластовых залежей сложена
слоистым льдом. Слоистость либо имеет горизонтальное напластование, либо деформирована (тогда направление слоистости может
меняться от косонаклонного до почти вертикального). В пластовых
льдах встречены фации слоистого, стекловидного и пузырчатого
льда (Васильчук, 2010).
Химический состав льда. Льды ультрапресные, гидрокарбонатно-кальциевые. Незначительное засоление и изменение ионного
спектра иногда наблюдаются вблизи их верхнего контакта (Тарасов,
1990; Соломатин и др., 1993). И.Д. Стрелецкая и М.О. Лейбман
(2002) отмечают наличие генетической связи между химическим
составом воды в пластовых льдах и криопэгах.
С.М. Фотиев (2012) провёл детальный анализ химического состава платсовых льдов на основании практически всех имеющихся
данных. Он отмечает, что ультрапресный (10-140 мг/л) лёд в мощных (40-50 м) пластах имеет гидрокарбонатный состав и явно континентальное просихождение воды. С.М. Фотиев приводит критику
гипотезы о формировании пластовых льдов из морской воды в процессе промерзания пачки песков в толще засоленных отложений.
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Так, гипотеза не может объяснить, как морская вода хлоридного натриевого состава с минерализацией более 30 000 мг/л, находясь в
порах пачки засоленных песков, трансформировалась в ультрапресную (10–140 мг/л) воду гидрокарбонатно-кальциевого (натриевого)
состава. Гипотеза не учитывает, что поры песка в пачке мощностью
20–30 м не могут содержать такие огромные объемы морской воды,
которые необходимы для формирования пласта льда мощностью до
30–50 м. Приведены и другие аргументы (Фотиев, 2012). По мнению
С.М. Фотиева, повторно-инъекционные пластовые льды сформировались из вод крупных подозёрных таликов уже после полного промерзания пачки глин и песчаной пачки.
Изотопный состав льда. Значения δ18O изменяются от –10 до
–24‰ (Соломатин, Коняхин, 1997); по другим данным от –12,5 до
–22,95‰, дейтериевый эксцесс изменяется от 3,4 до 10,6‰ (Васильчук, 2010, 2012). Залежи характеризуются как довольно однородным
изотопным составом (вертикальный профиль δ18O от –17 до –18,3‰,
по 7 образцам, высота профиля 4 м), так и вариациями около 10‰ по
δ18O в пределах 2-метрового пласта (Васильчук, 2012). Различия
изотопного состава отражают различия условий формирования льда;
наиболее значительные вариации содержания стабильных изотопов
могут объяснятья фракционированием при промерзании грунта в
условиях закрытой системы.
Еще раз отметим разнообразие пластовых залежей в долине р.
Сеяха (Мутная). Ю.К. Васильчук (2012) полагает, что одни пластовые льды являются сегрегационными, другие инфильтрационносегрегационными или инъекционно-сегрегационными, третьи возникли в результате конжеляционного льдообразования из придонной
и иловой озёрной воды, есть, видимо, и несколько фрагментов погребённых поверхностных плавучих и прибрежных озёрных, речных
и даже морских льдин.
Выводы
Пластовые льды района исследований различаются по строению и составу, условиям залегания, по происхождению и возрасту
вмещающих отложений. Тем не менее, залежи льда различных участков исследований имеют и общие черты. Сравнение пластовых
льдов района исследований проведено в разделе 4.2.
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Глава 3. Строение и состав отложений и
пластовых льдов ключевых участков
3.1
3.1.1

Западное побережье Байдарацкой губы
Состав и строение отложений, вмещающих
пластовые льды

В

районе устья р. Оюяхи вдоль берега Байдарацкой губы простирается увалистая равнина высотой 25-45 м. В прибрежной
полосе описываемая поверхность сильно расчленена многочисленными термокарстовыми котловинами (хасыреями), из-за чего
её высота на многих участках существенно снижена до 15-20 м
(рис. 3.1). Незатронутые термокарстом вершинные поверхности занимают небольшую площадь сравнительно с расчленёнными. Подобные высоты, возможно, служили дополнительным фактором для
выделения некоторыми исследователями пониженных участков этой
поверхности во II морскую террасу высотой 11-16 м (Спесивцев,
1996) или высотой 8-15 м (Коняхин и др., 1991).
На Государственной геологической карте (2000) отложения к
востоку от устья р. Оюяхи отнесены ко второй морской террасе
(m2III), а более высокие уступы к западу от устья – к третьей морской террасе (m3III). По нашим исследованиям, в обоих случаях береговые уступы сложены континентальными отложениями, а разница высот обусловлена снижением поверхности за счёт активно протекавших здесь термокарстовых процессов. По данным скважины,
пробуренной в 5 км к югу от побережья, мощность плиоцен-четвертичного чехла на исследуемом участке составляет 174 м. В объяснительной записке к карте указано, что на побережье Байдарацкой губы II морской террасе местами, возможно, отвечает озерная терраса
высотой 28 м, сложенная горизонтальнослоистыми тонкозернистыми песками (2-8 м), залегающими с угловым несогласием на дислоцированных пякъяхинских слоях нижнего-среднего звена неоплейстоцена.
Описание отложений в береговых разрезах привязывалось к
заложенной в 1988 году сети наблюдений за динамикой берегов
(рис. 3.2, см. цветную вклейку), маркированной на местности бетонированными реперами в створах 34 профилей наблюдения.
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Рис. 3.1. Схема распространения различных типов рыхлых отложений на западном побережье Байдарацкой губы в районе устья
р. Оюяхи (на основе схемы О.С. Шиловой):
Литология: 1 – валунные суглинки, 2 – пески, 3 – суглинки, 4 – глины, 5
– оторфованные суглинки, 6 – торф, 7– пластовый лед; включения: 8 –
валуны, 9 – галька, 10 – ледяные жилы, 11 – раковины; литологические
границы: 12 – достоверные, 13 – предполагаемые; 14 – места отбора датированных образцов; цифрой 1 обозначен образец ИГАН-3668
(49 600±300), 2 – ИГАН-3684 (>45 000), 3 – ГИН-13 796 (44 900±1100), 4
– ГИН-13 795 (22 500±400)
В основании многих разрезов лежит суглинисто-глинистая
толща со значительным количеством обломочного материала
(см. рис. 3.1, Романенко, Олюнина, 2006). Глины и суглинки плотные, с тяжёлым механическим составом и включениями валунногалечного материала, в частности, валунов хорошей (до 3 класса)
окатанности. В петрографическом составе валунов преобладают
песчаники, алевролиты, аргиллиты, часто встречаются гранитоиды.
В толще содержится значительное количество растительного детрита, а также обломки раковин морских моллюсков. Толщу можно соотнести с впервые выделенным на побережьях Байдарацкой губы
В.Н. Гатауллиным (1992) «карским диамиктоном» (см. раздел 1.3.2)
(Романенко и др., 2007).
Неровная кровля суглинисто-глинистой валунной толщи со
стратиграфическим несогласием перекрывается сложно построенной
песчаной толщей (см. рис. 3.1). Её наблюдаемая мощность до 28 м в
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Рис. 3.8. Отложения песчаной толщи: (а) пески с углистыми прослоями в нижней части уступа (к западу от устья р. Оюяхи); (б) гравелистый прослой в песках, подстилающих пластовый лёд (нижняя
часть уступа на профиле 19, фото О.С. Шиловой)
разрезе самых высоких, ненарушенных термокарстом участков.
Большая часть толщи сложена мелко-тонкозернистыми песками,
часто оглиненными или пылеватыми, обогащёнными растительным
детритом или оторфованными прослоями (рис. 3.3-3.6, см. цветную
вклейку; рис. 3.8).
Слоистость песков косая, наклонная и волнистая, наблюдаются пологие и крутопадающие складки, сбросы (рис. 3.3, в). Для песков характерны суглинистые и глинистые линзы и прослои
(рис. 3.3, а; сравн. рис. 3.7 – «оленьи пески» в районе полярной станции Марре-Сале, см. цветную вклейку), прослои и линзы хорошо
окатанной гальки и гравия мощностью до 0,3-0,5 м с обломками толстостенных морских раковин (рис. 3.8, б). К пачкам с косой или волнистой слоистостью приурочены прослои окатанного каменного угля галечной размерности; отдельные обломки угля в прослоях имеют размер более 10 см (рис. 3.8, а). Толща включает в себя кости и
бивни мамонтов. Многочисленные фациальные переходы между
разнозернистыми песчаными, гравийными, галечными, суглинистыми и обогащёнными детритом прослоями, а также ледяные включения обусловливают сложность строения толщи.
Химический состав водной вытяжки
Ещё первыми исследователями этих льдов анализировалась
водная вытяжка вмещающих пластовые льды отложений. Они оказались практически не засолены – содержание легкорастворимых
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Рис. 3.9. Разрез отложений в 4 км к востоку от устья Оюяхи с данными химического и
гранулометрического анализа и датировками торфяной пачки (Романенко и др., 2001)

Глубина
отбора, см

мг/л
pH

50
120
210
390
845

5,3 0,5 0,4
4,8 1,6 0,7
6,1 8,8 1,0
6,0 15,0 2,1
6,5 16,3 1,6

Ca

Mg Na
1,9
1,8
1,6
5,9
8,5

K
0,6
3,0
5,7
5,0
10,0

NH4 HCO3 SO4

Cl NO3

0,1
0,1
0,1
0,1
0,4

0,9
1,0
0,7
0,9
3,9

0,4
0,0
8,4
6,8
14,0

15
26
21
39
51

Минерализация, мг/л

Таблица 2
Химический состав водной вытяжки перекрывающих пластовые
льды песков (профиль 9, высота уступа 21 м;
анализ проводился И.Д. Ерёминой, 2006)

0,1 19,7
0,1 33,5
2,3 49,9
1,4 75,9
0,4 105,8

солей варьирует от 0,045% в песках до 0,383% в глинах. В спектре
анионов в песках преобладают SO42- и HCO3-, в глинах – Cl-. В катионном составе доминируют Na+ и K+. На этом основании авторы
сделали справедливый вывод, что морское происхождение вмещающих пластовые льды песков исключается (Коняхин и др., 1991).
Ф.А. Романенко (2001) также полагает, что невысокие значения общей минерализации водной вытяжки песчаной толщи и относительно высокое содержание в ней ионов HCO3- и Ca+ (в среднем 30
и 20% мг-экв. соответственно, рис. 3.9) указывает на континентальный генезис этих отложений. Примерно равное содержание ионов
HCO3- и Cl-, Ca2+ и Na++K+ также говорит о континентальных и прибрежно-морских обстановках осадкообразования.
В 2006 году были отобраны образцы над пластовым льдом в
створе профиля 9, И.Д. Ерёминой выполнен анализ химического состава водной вытяжки этих песчаных отложений (таблица 2). Среди
анионов преобладает SO42-, среди катионов – Ca2+, что вновь подтвердило континентальные условия формирования осадков.
Г.И. Дубиков для морских вод и современных морских осадков приводит следующие соотношения основных ионов в солевом
составе, которые должны выполняться и для морских неоплейстоценовых отложений: Cl->>SO42->HCO3- и Na+>>Mg2+>Ca2+ (Дубиков,
2002). Пески, вмещающие пластовые льды в районе устья р. Оюяхи,
этим критериям не соответствуют, что свидетельствует в пользу их
континентального генезиса.
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Гранулометрический состав осадков, чередование гравийнопесчаных и суглинистых прослоев, а также результаты химического
анализа водной вытяжки указывают на континентальные и прибрежно-морские обстановки осадкообразования. З.В. Алешинская,
проанализировав состав диатомовых водорослей песчаной толщи,
пришла к выводу об ее аллювиальном происхождении (Андреев и
др., 1998). В споро-пыльцевом спектре много переотложенной
пыльцы березы, бука, грецкого ореха, сосны (Андреев и др., 1998).
Возраст отложений
Из ненарушенных термокарстом отложений песчаной толщи
получено 4 радиоуглеродные датировки от 22,5 до 49,6 тыс. 14С л.н.
(таблица 3, рис. 3.10).
Образец ГИН-13795 (22 500±400) отбирался на высоте ок. 4 м
над урезом к западу от створа профиля 18 из линзы светло-серых
Таблица 3
Радиоуглеродные датировки из отложений береговых уступов
в районе устья р. Оюяхи
Абс. высота отбора, м

Возраст,
14
С л.н.

Материал

Лабораторный
номер

Источник
данных

Датировки озерных и торфяно-болотных отложений,
вложенных в песчаную толщу
11
4 140±70
торф
WAT-2895
10,5
4 660±70
торф
ГИН-7868
10
5 700±110
торф
ГИН-7867
9,5
6 280±100
торф
ГИН-7866
Романенко
9
6 330±150
торф
ГИН-7865
и др., 2001
8,5
7 000±80
торф
ГИН-7864
8
7640±90
торф
ГИН-7863
7,5
8 210±110
древесина
ГИН-7862
7
10 900±120
древесина
МГУ-1352
Датировки из песчаной толщи, вмещающей пластовые льды
9-10
44 900±1100
древесина
ГИН-13796
Belova et
al., 2008
5
22 500±400
детрит
ГИН-13795
4*
>45 000
детрит
ИГАН-3684
Эта работа
3*
49 600±300
детрит
ИГАН-3668
* образцы отобраны из отложений, подстилающих «верхний» пластовый лёд между профилями 8 и 9
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мелко-тонкозернистых песков, обогащённых углями и растительным
детритом в толще тёмно-серых слоистых песков; датируемый материал – детрит. Образец ГИН-13796 (44 900±1100) отобран на профиле 17 в 9-10 м от подножья уступа, датирована древесина из линзы
светло-серого косослоистого мелко-тонкозернистого песка, обогащённого гравием, углями и ракушечным детритом; две указанные
датировки инверсионные. Образцы намывного детрита ИГАН-3684
(>45 000 14С л.н., hабс=4 м) и ИГАН-3668 (49 600±300 л.н. hабс=3 м)
отобраны из отложений под «верхним» пластовым льдом в районе
профиля 8 (к западу от устья р. Оюяхи).
Из перекрывающих толщу озёрных и торфяно-болотных отложений получена серия датировок от 10,9 до 4,1 тыс. 14С л.н. (Романенко и др., 2001).
Условия залегания пластовых льдов и криолитологическое строение
вмещающих отложений
Песчаная толща слагает большую часть поверхности высотой
25-45 м (см. рис. рис.3.1). Именно в ней залегают пластовые льды. К
западу от устья р. Оюяхи пластовые залежи вскрывались на участках
с наименее сниженной термокарстом поверхностью (высоты 2535 м), к востоку от р. Оюяхи в местах обнажения пластовых льдов

Рис. 3.10. Схема строения береговых уступов в районе устья
р.Оюяхи 1 – глины с включениями валунов; 2 – пески с галечногравийными прослоями, галечники; 3 – торф; 4 – лёд; 5 – ледогрунт; 6 –
радиоуглеродные датировки (по торфу и детриту/по древесине; Романенко и др., 2001, Belova et al., 2008)
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высόты той же поверхности значительно ниже – 12-20 м (рис. 3.1,
3.2, 3.10). В отличие ото льдов, описанных Н.Г. Оберманом ближе к
осевой части Пай-Хоя (Оберман, 1978, 1985, Геокриология СССР,
1988; см. раздел 2.2), залежи не выражены в рельефе.
Пластовые льды приурочены в основном к самым высоким,
наименее изменённым термокарстом участкам поверхности. Зафиксированная мощность пластов – до 6-7 м, протяженность – до 110 м.
Они вскрываются на абс. высотах от 0 до 15 м, вероятно, спускаются
и ниже уровня моря. К западу от устья р. Оюяхи в высоком (21-25 м)
уступе максимальная наблюдаемая высота кровли пласта в 2006 году
составляла 15 м. В данном обнажении в створе профиля 9 лёд
вскрывается в крупном термоцирке и имеет максимальную из наблюдаемых пластовых льдов мощность – до 6-7 м (рис. 3.11, см.
цветную вклейку).
На основе различий в мощности, строении и изотопном составе льда залежи были разделены на две группы. Более мощные
«верхние» пластовые льды залегают на высотах 9-15 м, «нижние» –
от 0 до 9 м, иногда встречаясь на высотах до 13,5 м. В большей части
разрезов встречается лёд одной из групп; в одном обнажении отмечены оба типа залежей.
«Верхние» пластовые льды (рис. 3.10-3.12, см. цветную вклейку) характеризуются мощностю пластов от 3 до 6 м. Эти льды сложены преимущественно слоистым льдом (см. раздел 3.1.2), насыщены грунтовыми включениями. Именно во льдах этой группы зафиксированы складчатые и сдвиговые деформации льда. Верхние и
нижние границы пластов чёткие, верхний контакт местами полого
сечёт слоистость во льду (рис. 3.13-3.15, см. цветную вклейку).
«Нижние» пластовые льды (рис. 3.23-3.29, см. цветную
вклейку) менее мощные (до 3 м). Встречено две подгруппы залежей:
слоистые и стекловидные. Слоистые залежи, залегающие согласно
вмещающим отложениям, составляют основную часть пластовых
льдов «нижней» группы. Стекловидные пластовые льды видимой
мощностью до 2,5 м вскрываются только у подножья берегового уступа (до hабс.=4 м).
Кровля залежей «верхних» льдов неровная, оплавленная, местами сечёт горизонтальную слоистость льда. Верхний контакт залежей эрозионный; таким образом, пластовые льды залегают несогласно перекрывающим отложениям (Геологический словарь, 1978),
хотя в целом они не нарушают слоистости вмещающей песчаной
толщи. Колебания высоты кровли могут достигать 1,5-2 м в преде78

лах одного обнажения (см. рис. 3.10, 3.11). На отдельных участках
над кровлей основного ледяного тела в 0,3-1,5 м выше него залегают
горизонтальные линзы льда мощностью около 0,3 м (рис. 3.15, б).
Криогенная текстура перекрывающих отложений на контакте с залежами массивная. Местами к кровле пластовых льдов приурочены
линзы суглинистого материала. Мощность отложений песчаной
толщи, перекрывающих «верхние» залежи, может достигать 7-9 м
(для залежи пластового льда между профилями 8 и 9, см. рис. 3.13).
Удалось проследить боковой контакт крупной залежи «верхнего» пластового льда на профиле 19. Единый ледяной пласт разделяется на несколько шлиров, мощность которых падает от 20 до
1-2 см с удалением от него. Затем шлиры превращаются в обогащённые льдом песчано-глинистые прослои и уже в 10 м от ледяного
тела исчезают, растворяясь в массе вмещающего льды мелко-тонкозернистого сизовато-серого песка с массивной криогенной текстурой. При этом шлиры лежат в целом согласно слоистости песков.
На некоторых обнажениях вскрывается неровная подошва
«верхних» пластовых льдов. Песчаная толща под «верхними» залежами характеризуется массивной криогенной текстурой. В ней
встречены отдельные ледяные линзы и прослои мощностью 10-40 см
и протяженностью несколько метров, сложенные чистым льдом с
редкими грунтовыми прослойками (рис. 3.20, в, см. цветную вклейку), а также ледогрунтовые жилы с ледяными стенками и слоистым
заполнителем из вышележащих слоёв (рис. 3.20-3.23, см. цветную
вклейку). В отдельных обнажениях ледогрунтовые жилы длиной до
1 м хвостами причленяются к кровле «нижних» пластовых льдов.
В 2005 г. к востоку от устья р. Оюяхи в створе профиля 19 после шторма льды вскрывались как в верхней, так и в нижней частях
берегового уступа высотой 15 м. «Верхние» льды занимали интервал
высот 7-9,5 м, а «нижние» обнажились вблизи уреза воды (0–2 м),
сформировав бенч (см. рис.3.23, а; рис. 3.24). В 2006 и 2007 гг. льды
в створе того же профиля вскрывались только на высотах 7-11 м от
уреза (глубина 4-8 м от бровки), но сформировали достаточно крупное обнажение протяжённостью 80 м вдоль берега (рис. 3.12). Кровля пластов в западной части обнажения (рис. 3.15, б) опускается –
как и у нижнего из двух описанных в 2005 году горизонтов пластовых льдов. На профиле 19 «верхний» пласт подстилается песками с
отдельными горизонтальными линзами льда (мощностью до 30 см),
залегающими в интервале 0,5-3,5 м ниже подошвы залежи (см. рис.
3.20, в, 3.22, а).
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Рис. 3.19. Линза льда между профилями 17 и 18: (а) общий вид, линза и шлиры льда оконтурены (фото Шиловой О.С.); (б, в) включения
ожелезнённых взвесей и воздушных пузырьков
Кроме крупных ледяных тел, которые непрерывно прослеживались на 100-110 м, в соседних обрывах вскрывались и небольшие
(протяжённостью 1-2 м, мощностью до 2 м) ледяные линзы и прослои (рис.3.18, см. цветную вклейку; рис. 3.19). Общая протяжённость участка с выходами льдов на левобережье р. Оюяхи около
2 км, на правобережье – около 650 м.
В районе профиля 19 непосредственно под основным ледяным
пластом в подстилающих его песках вскрываются ледогрунтовые
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жилы – субвертикальные и наклонные грунтовые структуры, облекаемые ледяными стенками (рис. 3.20-3.23, см. цветную вклейку).
Эти ледогрунтовые жилы удлинённые, длиной до 1,5 м. Они заполнены слоистым песчаным и суглинистым материалом, более тонким,
чем вмещающие пески, с тонкими прослойками и включениями детрита, корешков растений размером до 0,5 мм. Слоистость заполнителя субгоризонтальная (рис. 3.21, а) или несколько наклонная, он
отлагался в уже сформированной полости. Криогенная текстура
игольчатая. Стенки жил толщиной 2-5 см образованы прозрачным
льдом с удлиненными (1×10 мм) одинаково ориентированными воздушными пузырьками (рис. 3.21, а). Ориентировка пузырьков имеет
упорядоченный характер, но в различных жилах меняется от косой
до вертикальной или горизонтальной.
Вертикальная ледогрунтовая жила на профиле 19 в нижней
части (0,5 м) состоит из прозрачного льда с вертикальными сериями
горизонтальных пузырьков (рис. 3.21, в). Упорядоченный характер
распределения воздушных включений свидетельствует о конжеляционном механизме образования стенок ледогрунтовых жил. Вероятно, промерзание шло от краев жилы. Жила на профиле 19 снизу
плавно входит в одну из уже описанных субгоризонтальных линз
льда под основным ледяным телом (рис. 3.22, см. цветную вклейку).
Различия между ними видны по характеру включений и структуре
льда (рис. 3.21, б). Субгоризонтальная линза сложена льдом со средним размером кристаллов порядка 0,5 см, кристаллы изоморфны, во
льду много включений рваных взвесей (аналогичны встреченным в
пластовом льду). Лёд вертикальной жилы содержит лишь воздушные включения, кристаллы крупные (порядка 1,5×5 см), ориентированы горизонтально. Одна из жил изгибается на контакте с горизонтальной линзой, огибая её сбоку, то есть она сформировалась позже
горизонтальной линзы. Судя по ледяным стенкам и слоистости заполнителя жилы, в мёрзлых отложениях образовалась трещина, заполнившаяся сверху вначале талыми водами, а затем грунтовым материалом и промерзавшая с боков.
Под пластовым льдом между профилями 8 и 9 ледяная жила
расположена в оси складки из переслаивающихся прослоев песка и
детрита (рис. 3.16, см. цветную вклейку). Здесь «верхний» пластовый лёд мощностью 3,5 м залегает в средней части берегового уступа высотой 25 м. В 2007 году хорошо вскрытой оказалась нижняя
часть уступа. Песчаная толща здесь представлена песками серыми с
многочисленными линзами и прослоями гравийников, часто с галь81

кой и битыми ракушками, с прослойками намытого торфа; в этих
песках в 2-5 м от уреза вскрываются ледяные прослои и линзы
сложного строения, а также горизонты ледогрунта. Ледяные прослои
и линзы залегают в целом согласно вмещающим отложениям, сложены преимущественно стекловидным льдом без воздушных включений, на отдельных участках с суглинистыми взвесями. Мощность
линз и прослоев до 90 см, по латерали они выклиниваются постепенно, от ледяных линз отходят шлиры, параллельные простиранию
основной линзы. В одном вертикальном створе встречено до двух
ледяных линз, разделённых 1 м отложений. В противоположной,
западной части обнажения у подножья уступа до высоты 5 м вскрываются те же отложения, но местами более льдистые (ледогрунт) и
рассекаемые ледяными жилами мощностью 10-20 см. Эти наклонные жилы прозрачного льда секут слоистость в горизонте песков с
намытым торфом (рис. 3.17). В средней части жилы содержат оскольчатый суглинок. В отличие от ледогрунтовых жил на профиле
19, ледяные жилы здесь не содержат слоистого заполнителя. Отложения, подстилающие пластовый лёд между профилями 8 и 9, более
льдистые, чем на профиле 19, и характеризуются в целом более
крупнодисперсным составом.
В овраге в его правом борту между профилями 17 и 18 в нижней части уступа (2-3 м от уреза) вскрылась линза льда, залегающая
согласно вмещающим пескам (рис. 3.19). Линза имеет утолщение по
вертикали в средней части, от которого на 1-1,5 м отходят горизонтальные вытянутые ледяные шлиры. Во льду верхнего, наиболее
мощного (до 20-30 см), шлира есть субгоризонтальные грунтовые
линзы, аналогичные по заполняющему их грунту ледогрунтовым
жилам. Лёд в целом прозрачный, однако местами белёсо-мутный за
счёт мельчайших пузырьков, местами с упорядоченными скоплениями воздушных пузырьков (рис. 3.19, б, в). Пузырьки округлые
либо вытянутые, отдельные группы могут быть ориентированы как
горизонтально, так и вертикально. Многочисленны тончайшие прослои рыжих взвесей. Линзу затруднительно назвать невытаявшим
фрагментом пластовой залежи, так как она характеризуется иным
строением.
Сходные с описанными ледогрунтовыми жилами структуры
наблюдались на профиле 19 и в 2005 году. Тогда они примыкали к
«нижним» пластовым льдам (рис. 3.23), однако не продолжалась в
самом теле пластового льда. Изогнутые ледяные линзы залегали
также непосредственно в песчаной толще с большим количеством
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Рис. 3.24. Пластовый лёд в нижней части уступа в районе профиля
19 с субгоризонтальной слоистостью перекрывающих песков и гравийников. Белыми линиями оконтурены границы льда. 2005 год
гравийного материала, местами смятой в складки (рис. 3.18, см.
цветную вклейку).
Кровля «нижних» пластовых залежей на профиле 19, как и
кровля «верхних» пластов, неровная, чёткая. Стекловидный, практически лишенный грунтовых включений лёд залегает согласно перекрывающим отложениям. Лёд перекрывается песками с мощными
гравелистыми прослоями, залегающими преимущественно субгоризонтально (рис. 3.24).
Местами обращает на себя внимание характер слоистости перекрывающих стекловидный пластовый лёд отложений в 1-1,5 м над
залежью. Здесь прослои разнозернистых песков, глинистые, суглинистые и гравийные прослои закручены, разорваны, смяты в складки, осложнены уже упомянутыми ледогрунтовыми жилами
(рис. 3.23, б, см. цветную вклейку). Выше вмещающие отложения
постепенно переходят в пески со спокойной субгоризонтальной
слоистостью.
«Нижний» пластовый лёд, вскрывшийся в районе профиля 17,
представляет собой две крупные изогнутые ледяные линзы, залегающие наклонно (рис. 3.25, см. цветную вклейку). Кровля обеих
линз опускается в сторону уреза моря. Линзы разделены грунтовым
прослоем мощностью от 10 до 60 см, содержащим вертикальные
жилки чистого прозрачного льда с удлинёнными воздушными пузырьками (образец Л67, рис. рис. 3.26, см. цветную вклейку).
Обнажение «нижнего» пластового льда было изучено в береговом уступе между профилями 16 и 17. Работам конца июля – начала августа 2012 года предшествовал длительный период без
штормов, и хорошо вскрытым оказалась лишь данная залежь. Пласт
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мощностью до 2,2 м вскрылась в верхней части берегового уступа
высотой 15 м в толще слоистых песков, содержащих отдельные прослои суглинков (рис. 3.27, см. цветную вклейку). Лёд вскрывается в
интервале глубин 1,5-7 м (видимая), пласт имеет круто наклонное
залегание, при этом верхний контакт льда согласный, перекрывающие пласт пески не секут слоистость в самом льду.
На профиле 15 «нижний» пластовый лёд порядка 1 м мощности вскрывается в нижней части берегового уступа, залегая согласно
во вмещающих песках.
В створе профиля 10 «нижний» пластовый лёд мощностью до
1,8 м (рис. 3.29, см. цветную вклейку) вскрывается на высотах 3,55,5 м в 10-метровом береговом уступе, сложенном песками. Слоистость внутри пласта согласуется с рельефом кровли. В песках над
пластовым льдом содержатся обломки и целые раковины двустворчатых моллюсков.
На профиле 7 пластовый лёд вскрывается в краевой части хасырея. Поверхность хасырея наклонена на северо-запад, горизонты
льда и грунта в пластовом льду имеют схожее направление падения
– на север/северо-восток. Залежь имеет видимую мощность в разрезе
порядка 3,5 м (см. рис. 3.39, б), однако составляющие лёд горизонты
круто наклонены в сторону моря. Лёд вскрыт практически параллельно напластованию, так что мощность ледяного тела, вероятно,
значительно меньше.

3.1.2

Строение, химический, изотопный и
палинологический состав пластовых льдов

Строение льда
В изученных пластовых льдах выделены три основных фации
льда: слоистый, пузырчатый и стекловидный лёд. Термин «фация
льда» применяется при изучении базального ледникового льда; под
фацией льда понимается составная часть ледяного тела, литологические или структурные характеристики которой позволяют отделить
её от остальных составных частей массива льда (Hubbard et al.,
2009). Хотя термин относится ко всем характеристикам льда, на
практике фации льда выделяются по их внешним признакам, преимущественно по расположению и концентрации грунтовых включений, а также, в меньшей степени, по концентрации и/или размеру
воздушных пузырьков (Hubbard et al., 2009).
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«Верхние» пластовые льды
В «верхних» пластовых льдах преобладает фация слоистого
льда, в нижних частях крупных залежей – субфация мутного льда,
равномерно насыщенного грунтовыми включениями.
Слоистый лёд представлен частым переслаиванием чистого
прозрачного льда и мутного непрозрачного за счёт песчаных и глинистых взвесей льда с глинистыми окатышами размером преимущественно до 1 см (рис. 3.30), единично встречен окатанный глинистый
блок размером около 10 см (верхняя часть залежи между профилями
8 и 9). Средняя мощность прослоев – 5 см (до 10-15 см). Массовая
доля прозрачного льда сравнима с долей мутного. Количество воздушных включений в этом льду по сравнению с пузырчатым льдом
(см. ниже) мало. Местами в этой же фации льда наблюдаются глинистые и песчаные прослои мощностью до нескольких сантиметров с
массивной криогенной текстурой, а также прослои гравийного материала.
Слоистый лёд по большей части среднекристаллический, медианный диаметр кристаллов составляет, как правило, 0,5-1 см (до
нескольких см), кристаллы изоморфные (рис. 3.31, см. цветную
вклейку). В местах скопления грунтовых взвесей и в субфации мутного льда размеры кристаллов значительно меньше – менее 1 мм
(рис. 3.32), а в прослоях стекловидного льда, местами секущих основную слоистость залежи, кристаллы могут достигать 10 (до 25) см
в поперечнике.

Рис. 3.30. Слоистый лёд с глинистыми окатышами
(«верхний» пластовый лёд между профилями 8 и 9)
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Рис. 3.32. Структура «слоистого» льда в тонком шлифе. Лёд крыла
складки на профиле 9 (см. рис. 3.36)

Рис. 3.33. Мутный лёд (монолит из обнажения на профиле 9)
Мутный лёд (субфация слоистого льда, рис. 3.33) максимально насыщен взвешенными грунтовыми частицами, в основном песчаной размерности. Слоистость чаще всего отсутствует, хотя в отдельных случаях в мутном льду могут наблюдаться прослои прозрачного льда до 1 см толщиной. Во льду хаотично распределены
глинистые окатыши размером до 1 см и включения гравия до 1,5-2 см.
В некоторых залежах (например, в пластовом льду в створе
профиля 19, см. раздел 3.1.1) верхняя часть льда представлена чистым пузычатым льдом (рис. 3.34). Пузырчатый лёд в обнажении белесый, непрозрачный за счёт многочисленных воздушных включений, содержание грунтовой составляющей сравнительно мало. Грунтовые включения преимущественно глинистые, залегают в субгоризонтальных параллельных друг другу прослоях мощностью примерно 0,5-1 см и менее, встречаются через 10 см. Границы прослоев неровные, прослои часто представляют собой скорее скопления отдельных ксенолитов грунта размером до 1,5-2 см (в среднем 2-3 мм)
без видимой закономерности во взаиморасположении отдельных
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Рис. 3.34. Пузырчатый лёд (профиль 19, 2005): (а, б) Монолит пузырчатого льда; (в) спил пузырчатого льда; в залежи прослои ориентированы горизонтально; (г) прослой глинистых включений
ксенолитов. Мелкие, видимо, также глинистые, включения рассеяны
и в относительно чистом льду между прослоями. На профиле 19
мощность этого горизонта в 2005 году достигала 1,2 м. В залежи на
профиле 19 в 2006 г. пузырчатый лёд отделялся от нижележащих
горизонтов льда прослоем сизого суглинка мощностью 20 см с массивной криогенной текстурой.
В отличие от белёсого пузырчатого льда, у остальных фаций
нет привязки к подошве или кровле залежей.
Стекловидный лёд практически не содержит воздушных
включений, грунтовой составляющей в нём, как и в пузырчатом
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Рис. 3.35. Прозрачный стекловидный лёд с глинистыми атакситовыми прослоями (профиль 19). Мощность актаситового горизонта 5 см
льду, относительно немного, однако она довольно разнообразна.
Наиболее характерны отдельные субгоризонтальные прослои глинистого ледогрунта с атакситовой криогенной текстурой мощностью
до нескольких сантиметров (рис. 3.35). При протаивании монолита
стекловидного льда он распадался на отдельные блоки размерами
примерно 7×3 см, которые, возможно, соответствуют границам кристаллов. Встречаются также мощные (до 0,5 м) прослои прозрачного
льда с отдельными «вуалями» опесчаненного материала, с компактными скоплениями гравия, размеры скоплений до 2-3 см.
При смене фаций льда по вертикали генеральное направление
слоистости во льду не меняется. Слоистость залежи в целом субгоризонтальна и параллельна кровле пласта, хотя верхний контакт залежи часто срезает слоистость.
В верхних 2 м наиболее мощного пласта льда с максимальной
высотой кровли (15 м над уровнем моря, термоцирк у профиля 9)
ледяные прослои полосчатого льда смяты в пологие лежачие складки над субгоризонтальной плоскостью сдвига (рис. 3.36, см. цветную
вклейку).
В той же залежи на профиле 9 на 1 м ниже деформированного
горизонта встречен секущий основную слоистость вертикальный
прослой чистого льда толщиной 5 см, в средней части белёсого за
счет мелких воздушных включений (рис.3.37).
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Рис. 3.37. Вертикальный прослой чистого льда, секущий преобладающую субгоризонтальную слоистость залежи
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Рис. 3.39. Грунтовые линзы и прослои мощностью 10-20 см, местами
секущие субгоризонтальную слоистость льда. (а) «Верхний» пластовый лёд на профиле 19; (б) «нижний» лёд на профиле 7
В 2007 году в пластовом льду на профиле 19, сложенном преимущественно горизонтальнослоистым льдом, отмечены следы
сдвиговых деформаций (рис. 3.38, см. цветную вклейку).
Для залежей вне зависимости от фаций льда характерны также
глинистые и песчаные прослои различной мощности – от нескольких см до 0,5 м (в среднем до 10-20 см) (рис. 3.39). В среднем крупные грунтовые прослои чаще встречаются в нижних частях залежей.
Эти прослои могут идти параллельно, местами образуют линзовидную текстуру, местами секут горизонтальную слоистость льда.
Отдельные залежи отличаются наличием в вышеописанных прослоях большого количества гравия и мелкой гальки, иногда обломков
раковин и окатанных углей размером до нескольких сантиметров.
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«Нижние» пластовые льды
«Нижние» льды представлены двумя подгруппами – слоистых
и стекловидных льдов. Преобладают слоистые залежи, причем слоистость во льду повторяет изгибы кровли пласта. У подножья берегового уступа встречены залежи, целиком сложенные чистым стекловидным льдом.
Слоистые залежи сложены преимущественно фацией слоистого льда, представленного чередованием мутных за счёт грунтовых
взвесей, прозрачных и грунтовых (песчаных) прослоев мощностью
от миллиметра до первых сантиментов; лёд мелко- и среднекристаллический. Слоистость в целом параллельна направлению
простирания пласта, складчатые и разрывные деформации слоистости отсутствуют.
Отличительная особенность «нижних» слоистых льдов – наличие фации прозрачного пузырчатого льда с удлинёнными воздушными пузырьками, ориентированными перпендикулярно слоистости
и местами отходящими от грунтовых прослоев во льду. Медианный
диаметр кристаллов 0,5-1см. Типичная для «верхних» пластовых
льдов фация чистого пузырчатого льда отсутствует.
Залежи стекловидного льда, вскрывающиеся у подножья берегового уступа, резко отличаются от прочих пластов. Грунтовые и
воздушные включения во льду практически отсутствуют. Пластовый
лёд, вскрывшийся на профиле 19 в нижней части уступа в 2005 году,
был полностью сложен прозрачным стекловидным льдом. В отдельных линзах этого горизонта грунтовые включения совершенно отсутствовали, наблюдались воздушные пузырьки размером от менее
миллиметра до 4 мм. Часть пузырьков имела плоскую форму; возможно, они появились лишь при вскрытии залежи и маркировали
грани кристаллов. Кристаллическую структуру этих льдов описала в
1990 г. Т.В. Амплеева; медианный диаметр кристаллов составляет
0,5-1,5 см (архив НИЛ геоэкологии Севера).
«Нижний» лёд между профилями 16 и 17 характеризуется
слоистостью за счёт грунтовых прослоев и смен фаций льда. Слоистость в целом параллельна направлению простирания пласта.
Встречаются две основные фации льда: 1) лёд мутный за счёт грунтовых включений, с песчаными прослойками и взвесями (преимущественно мелко-тонкозернистый песок, а также пылеватые частицы),
мелкокристаллический (рисунок 3.40, а); 2) лёд прозрачный, пузырчатый, с меньшим содержанием грунтовых включений и удлинёнными воздушными пузырьками, ориентированными перпендикуляр90

а1

а2

б1

б2

Рис. 3.40. Образцы «нижнего» пластового льда между профилями 16
и 17. Мутный лёд (а), образец i16/28 и прозрачный лёд с удлинёнными воздушными пузырьками (б), образец i16/26, в нормальном (1)
и поляризованном (2) свете. Шаг сетки 1 см
но основной слоистости и местами отходящими от грунтовых прослоев во льду (рис. 3.28, см. цветную вклейку; рис. 3.40, б). Медианный диаметр кристаллов 0,5-1см.
«Нижний» пластовый лёд на профиле 15 представлен чередованием прослоев мутного, стекловидного льда и грунтовых прослоев; большое количество грунтовых прослоев и включений делает эту
залежь пограничной между пластовыми льдами и льдистыми отложениями. Морфологически лёд напоминает ледогрунтовое тело,
вскрывшееся в 2009 году в районе устья р. Яраяхи (рис.2.4, см. цветную вклейку). Местами стекловидный лёд ожелезнён – содержит
прослои глинистых взвесей рыжего цвета. Подобные взвеси описаны
в верхнем пласте льда ур. Шпиндлер (Лейбман и др., 2000), а также в
пластовом льду, описанном автором в районе пос. Харасавэй. Во
льду также встречаются бесформенные скопления тонких чёрных
взвешенных частиц.
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Химический состав льда
В 2006 году анализировался преимущественно химический
состав собственно пластовых льдов, а также были отобраны образцы
вмещающих отложений на водную вытяжку (см. табл. 4 в Приложении). По сумме минеральных веществ льды оказались ультрапресными (<200 мг/л), преимущественно гидрокарбонатного, реже гидрокарбонатно-сульфатного класса, с преобладанием Ca2+ и Na2+.
Химический состав ледогрунтовой жилы под основным ледяным телом на профиле 19 отличается от остальных образцов – в нём
полностью отсутствуют гидрокарбонаты, преобладают сульфаты,
рН=4,85. Такой же состав имеет и залегающая согласно вмещающим
пескам линза льда в нижней части берегового уступа, схожая с жилами характером воздушных включений и линзами грунтового материала. Подобный кислый состав и отсутствие гидрокарбонатов характерно для болотных вод (Алекин, 1970).
Таким образом, данные 2006 года не противоречат ранее сделанным выводам о континентальном происхождении вмещающих
отложений и льдов. Несколько иные данные были получены нами по
сборам 2007 года.
В 2007 году на химический анализ автором было отобрано 60
образцов из пластового, шлирового льда и ледогрунта. На оптикоэмиссионном спектрометре (ICP-OES) и ионном хроматографе в лаборатории института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (г. Потсдам) в 2009 году удалось получить результаты
по содержанию катионов и анионов (таблица 5, см. Приложение),
кроме HCO3-, который не подлежит длительной консервации.
Из определённых анионов в большинстве образцов преобладает Cl- (68% образцов). В некоторых образцах преобладает SO42(22% образцов) и NO3- (10% – в слабоминерализованных образцах –
около 10-30 мг/л). Из катионов преобладает Na+ (80% образцов), реже Ca2+ (17% образцов). И хотя часто их содержание в образце близко, в среднем по всем образцам Na+ в 7 раз больше, чем Ca2+.
Изотопный состав льда
Первые данные по изотопно-кислородному составу пластовых
льдов близ устья р. Оюяхи получены по сборам 1990 года (Коняхин,
Амплеева, 1991; Коняхин и др., 1996; Романенко и др., 2001). Образцы отбирались изо льда мощностью до 3 м на высотах 1,4-4,5 м над
уровнем моря в районе профилей 17, 19 и между профилями 16 и 17.
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Таблица 6
Изотопно-кислородный состав различных фаций льда в залежи к
востоку от устья р. Оюяхи (по Коняхину и др., 1991)
Значение δ18О, ‰
максимальное
минимальное

Фация льда

среднее

Белёсый пузырчатый лед

–18,4

–22,4

–20,4

Хрустальный лед

–17,4

–25,4

–22,7

В первом кратком сообщении о находке пластовых льдов близ устья
р. Оюяхи данные приведены обзорно, и, видимо, поэтому допущены
некоторые неточности; так, в одном случае фирнизованный снежник
в нижней части уступа (δ18О = –12,5‰) отнесён к пластовому льду.
Учитывая вышесказанное, средние значения δ18О варьируют относительно стандарта SMOW (стандарт средней океанической воды) от –
17,4 до –25,4‰ при средней величине –21,0‰. Также имеются данные о значениях δ18О для разных фаций льда (таблица 6). В.И. Соломатин отмечает, что значения δ18О близки к характерным для
ямальских пластовых льдов (Коняхин и др., 1996).
Таблица 7
Изотопно-кислородный состав пластовых льдов, залегающих в поверхности высотой 10-18м к востоку от устья р. Оюяхи, и других ледяных тел (Романенко, 2001)
Объект

Высота над
уровнем
моря, м

δ18О, ‰

ледяной шлир

4,5

–22,7

ледяной шлир

3,5

–19,8

3,2

–19

2,7

–22,2

2,5
2,2

–19,6
–17,6;
–17,3

1,9

–22,8

1,6

–18,4

1,6

–23,5

пласт льда

ледяной карниз

Объект

пласт льда

линза льда
снежник
горизонтальные
пласты или
линзы льда

Высота над
уровнем моря, м

δ18О, ‰

1,5

–21,8

1,5

–25,2

1,5

–20,3

1,4

–19,3

1

–19,6

0,7
0,6

–12,5
δD =
–118,5

0,5

–18,1

0,4

–21,1

0,2

–20,3
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Таблица 8
Изотопно-кислородный и дейтериевый состав пластовых льдов к
востоку от устья р. Оюяхи, профиль в 20 м от восточной оконечности профиля 19 (По данным В.И. Николаева, Ф.А. Романенко, 2006)
№ обр.

Глубина от
кровли, м

δ18О

δD

Ф-14

0,00-0,10

–16,7

–133,3

Ф-15

0,20-0,30

–16,4

Ф-16

0,45-0,55

–18,2

Ф-17

0,75-0,85

–17,8

Ф-18

1,05-1,15

–16,8

Ф-19/20

1,25-1,35

–15,0

Примечания

верхний горизонт пластового
льда, кровля
лед пузырчатый, со взвешен–129,9
ными частичками глины
верхний горизонт пластового
–139,1
льда, подошва
нижний горизонт пластового
–137,2
льда, кровля, лёд мутный
–128,0 лед слоистый, с окатышами
глины
–121,7
мощный прослой (5 см) очень
чистого прозрачного льда с
–121,0
небольшим количеством маленьких округлых пузырьков

Ф-21

1,55-1,65

–15,7

Ф-22

1,95-2,05

–19,0

Ф-23

2,35-2,45

–18,8

Ф-24

2,60-2,70

–20,5

–146,0 чередование прослоев темного
прозрачного льда и светлого
–145,0 мутного льда
–158,7

Ф-25

2,90-3,00

–21,5

–163,6

Ф-42

3,30-3,40

–19,9

–155,6

–18,0

–139,9

Среднее
значение

нижний горизонт пластового
льда, подошва, прозрачный лед

Ф.А.Романенко с соавторами приводят данные об изотопном
составе пластовых льдов, а также полигонально-жильных и текстурообразующих льдов, озёр на лайде и свежевыпавшего снега, полученные по сборам 1991 и 1993 годов. Значения δ18О в пластовых залежах приведены преимущественно по сборам 1990 года – в 1993
году к востоку от устья р. Оюяхи пласты и линзы прозрачного льда
мощностью до 1 м вскрывались только в нижней части уступа, до
высоты 3-4 м; по ним получено три значения δ18О.
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Таблица 9
Содержание 18О и D в центральной части залежи у профиля 19 (в ‰)
(По данным В.И. Николаева, Ф.А. Романенко, 2006)
№обр.

δ18О

δD

Ф-46

–18,1

–140,6

Пластовый лёд близ кровли, верхний горизонт

Ф-45

–18,7

–146,0

Пластовый лёд близ кровли линзы ледогрунта, нижний горизонт

Н-1

–17,4

–141,5

Линза льда в 1 м ниже осн.пласта.

–113,4

Вертикальная (1,5 м длиной) изогнутая
ледогрунтовая жила в песках ниже подошвы залежи. Образец из нижней, ледовой части жилы

Ф-44/47

–15,3

примечания

Изотопный состав δ18О этих льдов колеблется от –17,3 до
–25,3‰ (табл. 7; Романенко и др., 2001). Среднее значение δ18О для
пластов и линз льда составило –20,6‰. Изотопный состав очень изменчив: даже у образцов, отобранных практически на одной высоте
(1,4-1,6 м над уровнем моря) диапазон вариаций δ18О составляет
около 6‰ (см. табл. 7), вертикальный тренд изменения содержания
18
О отсутствует.
В работе использовались изотопные данные сборов 1990,
1991, 1993 (Коняхин, Амплеева, 1991; Романенко и др., 2001), собственных материалов 2006 и 2007 годов. В 1990, 1991 и 1993 годах
отбирались образцы из «нижних» пластовых льдов; в 2006 впервые
были получены значения изотопного состава (как δ18О, так и δD)
«верхних» льдов.
В 2006 году образцы отбирались на трёх участках наиболее
крупного обнажения пластового льда к востоку от устья р. Оюяхи
(район профиля 19). На одном из них, расположенном в 20 м от восточной оконечности залежи, удалось отобрать образцы из всей толщи залежи с шагом ок. 30 см (всего 12 образцов, см. табл. 8), что
позволило проследить изменение изотопного состава с глубиной
(рис. 3.32). Достаточно большая амплитуда колебаний содержания
изотопов δ18О и δD говорит о невозможности формирования данной
залежи путём погребения наледного или озёрного льда, а также исключительно сегрегационным путём. Напротив, эти данные не противоречат возможности захоронения здесь базального льда ледников. Также были отобраны и проанализированы несколько образцов
пластового льда и других ледяных и ледогрунтовых объектов как
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Таблица 10
Содержание 18О и D (в ‰) во льду и метаморфизированном снеге в
западной части залежи у профиля 19
(По данным В.И. Николаева, Ф.А. Романенко, 2006)
№обр.

δ18О

δD

Ф-48

–15,2

–110,7

Ф-49

–17,5

–132,2

Ф-50

–16,2

–128,8

Ф-51

–17,5

–134,8

Примечания
Снежник, захороненный под песчано-глинистым
склоновым чехлом, в верхней части метаморфизованный (лед, аналогичный обр. Ф-51), образец с глубины 0,4 м
Ледяной клин шириной 30 см; лёд молочно-белый
непрозрачный с большим количеством хаотически
расположенных пузырьков; вертикальной структуры
не наблюдается
Пластовый лёд с прослоями ледогрунта, слоистый
(горизонт 2)
Серый непрозрачный лёд в нижней части погребённого снежника видимой мощностью 3 м

в центральной части обнажения (в 30 м западнее приведённого изотопного профиля, табл. 9), так и в крайней западной его части
(табл. 10).
Изотопный состав льда «верхних» пластовых залежей несколько отличается от такового в «нижних» залежах. Здесь δ18О колеблется от –15,0 до –21,5‰ при среднем значении –18,0‰, а δD
изменяется от –121 до –163,6‰ при среднем значении –140,4‰.
Средние значения δ18О для «верхних» пластовых льдов получились
на 2,5‰ тяжелее, чем средние величины для залежей у подножья
уступа (см. табл. 11). Таким образом, «верхние» пластовые льды
формировались в несколько отличных условиях от залежей из нижней части, вероятно, в менее суровых.
На основе данных 2006 года по соотношению δ18О и δD в 15
имеющихся образцах из пласта льда верхней части берегового уступа составлено уравнение линейной регрессии, имеющее вид
δD=7,1∙δ18О – 12,7 со значением коэффициента смешанной корреляции (статистический показатель, суммирующий объяснительную
способность уравнения) r2=0,98 (рис. 3.41). Уклон прямой 7,1 возможен как во льду внутригрунтового, так и атмосферного происхождения, но несколько ближе к льдам атмосферного генезиса
(Ingolfsson, Lokrantz, 2003). Такое пограничное положение льда
можно объяснить его полигенетичностью, характерной для базальной части ледникового льда.
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Таблица 11
Средние значения δ18О для пластовых льдов из разных частей берегового уступа
Автор
М.А. Коняхин,
1991
Ф.А. Романенко,
2001
Ф.А. Романенко,
2006

Место
отбора
Нижняя
часть
уступа
Верхняя
часть
уступа

Значения δ18О, ‰
максимальное

минимальное

среднее

–12,5
(ледогрунт)

–25,5

–20,5

–17,3

–25,3

–20,6

–15,0

–21,5

–18,0

Рис. 3.41. Соотношение δ18О и δD в «верхних» пластовых льдах на
профиле 19 в 3,5 км к востоку от устья р. Оюяхи
(17 образцов; 2006 год)
Содержание изотопов кислорода и водорода определялось в
других природных льдах (см. табл. 9 и 10); значения в целом более
тяжелые, чем средние для пластовых льдов. К примеру, в 6-см шлире льда, отходящего от ледяной линзы между профилями 18 и 19
(см. рис.3.19) δ18О = –13,4‰; δD = –108‰.
Данные по изотопному составу подземных льдов, полученные
по сборам 2007 года, дополнили и в чём-то изменили описанную
выше картину. Отбор проб на изотопию проводился одновременно с
отбором образцов на химический анализ, нумерация образцов
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Рис. 3.42. Содержание δ18О в двух горизонтах пластовых льдов и
ледяных образованиях на профиле 19 (данные 1990, 2006 и 2007 гг.).
Строение «верхнего» пластового льда соответствует состоянию на 2007
год; данные 1993 года приведены для сравнения и не имеют точной
горизонтальной привязки к профилям
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(Л1-Л67) совпадает. Часть образцов была проанализирована в изотопной лаборатории института полярных и морских исследований
им. Альфреда Вегенера (г. Потсдам) под руководством доктора Ханно Мейера; вторая часть образцов обработана в лаборатории Геологического института (ГИН) РАН; результаты анализов приведены в
таблице 12 в Приложении. Пластовый лёд с одного и того же профиля был проанализирован в разных лабораториях; величины δ18О
сходны, однако соотношение изотопов 18О и D, выражаемое через
дейтериевый эксцесс dexc, часто на 10 единиц выше в результатах
лаборатории ГИН РАН. Подобные величины dexc (до -28‰, см. таблицу 12 в Приложении) не типичны для пластовых льдов и могут
объясняться, например, недостаточной точностью определения величин δ18О и δD, или же разновременным проведением анализа по
18
О и D и, соответственно, некоторым различием в стандартах воды.
Поэтому далее рассматривались величины dexc лишь по результатам
анализов, проведённых в институте им. Альфреда Вегенера. Величины же δ18О определены достаточно точно в обеих лабораториях.
По результатам анализа образцов 2006-2007 гг., полученных в
институте им. А.Вегенера, значения δ18О в двух обнажениях «верхних» пластовых льдов составили в среднем –18,8‰ и –18,3‰ (по 10
и 34 образцам соответственно), а в двух обнажениях «нижних»
льдов –21,7‰ и –21,5‰ (по 9 и 6 образцам). Лёд «верхних» пластов
изотопически тяжелее по сравнению с «нижними» льдами – в среднем на 3,2‰ по кислороду и 23‰ по дейтерию (рис. 3.42-3.44, табл.
13). Разброс значений δ18О велик, обычны колебания состава одной
залежи в пределах 5-6‰.
Рассчитано соотношение между величинами δD и δ18О:
δD = 7,49 δ18О – 2,21
Таблица 13
Изотопный состав «верхних» и «нижних» пластовых льдов
по сборам 2006-2007 гг. (в ‰ относительно SMOW)
δ18О

δD

Группа
льдов

среднее

мин.

макс.

N*

среднее

мин.

макс.

N*

«Верхние»

–18,4

–21,8

–15,0

44

–140

–164

–121

43

«Нижние»

–21,6

–25,2

–16,2

15

–163

–192

–121

14

*N – число образцов
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Рис. 3.43. Изменение содержания δ18О (‰) по вертикали в «нижнем»
пластовом льду, профиль 10 (по сборам 2007 года)

Рис. 3.44. Изменение содержания δ18О (‰) по вертикали в «верхнем»
пластовом льду между профилями 8 и 9 (по сборам 2007 года)
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Рис. 3.45. Состав стабильных изотопов воды в залежи «верхнего»
пластового льда в 4,5 км к востоку от устья р. Оюяхи (2007 год):
а) вертикальный профиль изменения величин δ18О, δD и dexc;
б) соотношение δD-dexc.
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В «верхней» залежи льда на профиле 19 мощностью 3,5 м наблюдается некоторое утяжеление изотопного состава к верхней части залежи (рис.3.45, а). Между величинами δD и дейтериевым эксцессом (dexc) нет заметной связи (коэффициент корреляции 0,18 – см.
рис. 3.45, б).
В залежах двух групп закономерности соотношения стабильных изотопов воды близки друг к другу (см. рис. 3.46).

Рис. 3.46. Соотношение δ18О и δD в «верхних» (●) и «нижних» (∆)
пластовых льдах. GMWL = глобальная линия метеорных вод (δD = 8
δ18О + 10); LMWL = локальная линия метеорных вод для Амдермы
(δD = 7,62 δ18О + 6,86 (GNIP, 2013))

Палиноспектры во льду
Состав пыльцы и спор в «верхнем» пластовом льду определен
в конце 2011 года А.К. Васильчук по водным образцам, отобранным
Д.И. Нагорновым в 2007 году из «верхней» залежи на профиле 19
(это же обнажение в 2005-2007 гг. изучалось автором работы, см.
рис. 3.12, 3.38 и др.). Доминируют типично тундровые компоненты –
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пыльца карликовой березки, осок и споры зеленых мхов; практически отсутствует дальнезаносная пыльца древесных пород. Переотложенные дочетвертичные пыльца и споры встречены в количестве
3-4%, в одном образце обнаружены споры хвоща (4%), что интерпретируется исследователями как свидетельство участия озёрных,
болотных или речных вод в формировании ледяного тела (Васильчук Ю.К., 2012). Экзотическая дальнезаносная пыльца древесных
пород, в том числе и пыльца сосны, практически отсутствует; пыльца березки, осок и ольховника разорвана, возможно, в результате
криогенеза.
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3.2
3.2.1

Западный Ямал, пос. Харасавэй
Состав и строение отложений, вмещающих
пластовые льды

В районе пос. Харасавэй четвертичные отложения вскрываются в естественных обнажениях берегового уступа на протяжении 9,5
км к северу от м. Харасавэй, а также на участке к северо-востоку от
м. Бурунный у маяка Чёрный берег. Отложения и содержащиеся в
них пластовые льды описывали множество авторов (Дубиков, 1982;
Жесткова, Шур, 1982; Каплянская, 1982; Тарноградский, 1982; Васильчук, 1982, 2011, 2012; Орлянский, 1984; Хименков, 1985; Великоцкий, Мудров, 1985; Крицук и др., 1986; Данилов, 1986, 1989; Великоцкий, 1987, 1992; Григорьев, 1987; Гатауллин, 1988; Дубиков,
Иванова, 1989; Крицук, 1990, 2010; Мельников, Спесивцев, 1995,
2000; Astakhov et al., 1996; Кондаков и др., 2001; Дубиков, 2002;
Криосфера Харасавэйского…, 2006; Юрьев, 2009; Баду, 2010).
Все исследователи на основании данных по строению грунтов,
результатов химического, фаунистического и микрофаунистического анализов признают изначально морской генезис большей части
отложений береговых уступов.
В 2008 году автором было прослежено строение отложений в
береговых уступах между пос. Харасавэй и м. Харасавэй. В работе
рассматривается преимущественно этот участок побережья; однако
привлекаются данные и по отложениям и пластовым льдам к северу
от м. Бурунный («Черный берег»).
Строение и состав вмещающих отложений
М.А. Великоцкий привёл строение разреза вблизи мыса Харасавэй только в первой, совместной с Ю.В. Мудровым, публикации
(Великоцкий, Мудров, 1985; рис. 3.47). Это единственный участок,
где под песчаной толщей вскрываются оскольчатые морские глины,
в кровле которых М.А. Великоцким и Ю.В. Мудровым обнаружены
псевдоморфозы по полигонально-жильным льдам, что говорит о
субаэральном этапе, предшествовавшем началу накопления вышележащей песчаной толщи.
В.В. Орлянский изучил пластовые льды вдоль 80-км профиля,
проходящего по «I, II и III террасам», а также в берегах озёр, рек и
на морском побережье. По представлениям В.В. Орлянского, цоколи
всех трёх морских террас слагают казанцевские осадки; они частич104

но размыты и смяты в складки с амплитудами 5-15 м. В строении «I
морской террасы» участвуют: 1) суглинисто-глинистые тёмно-серые
отложения (мощность 15-20 м) максимума казанцевской трансгрессии (QIII2); 2) песчано-супесчаные пылеватые отложения, горизонтально-, волнисто- и косослоистые, местами ритмично переслаивающиеся, со знаками волновой ряби и прослойками растительного
детрита (мощность 12-17 м) казанцевского межледниковья (QIII1); 3)
супесчано-суглинистые отложения (мощность 26-30 м, QII).
Пластовые льды в береговых уступах описывались авторами в
северной части 9,5 км участка (2 км). Южнее в основании уступа
вскрываются пески желтовато-серые с отчетливой горизонтальной
слоистостью, местами с остатками раковин моллюсков и фауны, с
суглинистыми прослоями. В верхней части уступа пески перекрыты
суглинками серыми оскольчатыми. Местами уступы полностью
сложены серыми сильнольдистыми плитчатыми суглинками.

Рис. 3.47. Геологическое строение западного Ямала в обнажении
«Чёрный берег» (А-Б) и у пос. Харасавэй (В-Г):
1 – песок; 2 – супесь; 3 – глина; 4 – ленточноподобные суглинки; 5 –
валуны; 6 – торф; 7 – створки раковин морских моллюсков; 8 – дислокации в слоистых песках; 9 – дислокации и зоны дробления в глинах; 10
– ледяные пласты; 11 – дислоцированные ледогрунты и ледяные шлиры;
12 – эпигенетические полигонально-жильные льды (ПЖЛ); 13 – псевдоморфозы по ПЖЛ; 14 – точки отбора проб (Великоцкий, Мудров, 1985)
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Пластовые льды залегают в верхней части песчаной толщи и
приурочены к поднятиям её кровли, резко поднимающейся и падающей под урез моря. Пески тонкозернистые, пылеватые, содержат
прослои, обогащённые растительным детритом. Вверх по разрезу
они постепенно переходят в ритмично построенную пачку ленточноподобных алевритов (переслаивающихся суглинков, алевритов и
тонких песков) мощностью до 1,5 м, перекрытую серыми суглинками (рис. 3.48). Все переходы между пачками вмещающих пластовый
лёд отложений постепенные.

Рис. 3.48. Перекрывающие пластовый лёд отложения. Пунктиром
показана кровля залежи, сплошными линиями – границы ледяных
линз над залежью, залегающих согласно слоистости вмещающих
отложений. Длина рулетки 1 м
Дислокации отложений часто встречаются в береговых уступах к северу от м. Харасавэй (рис. 3.49, см. цветную вклейку; см.
также рис. 3.48) и в особенности на участке к северу от м. Бурунный
(р-н маяка Черный Берег, см. раздел 2.2). Их возникновение объясняется пластическими деформациями мёрзлой толщи с пластовыми
льдами под валунными отложениями неравномерной мощности (Великоцкий, 1987, 1992), неотектоническими процессами (Крапивнер,
1986) или же давлением ледника на ложе (Astakhov et al., 1996). Более мелкие дислокации объясняются подводными оползнями (Великоцкий, 2001).
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Фаунистический и микрофаунистический анализ
Свидетельством морского генезиса перекрывающих пластовые льды отложений можно считать данные, приводимые в статье
И.Д. Данилова (1989). Он указывал, что в верхней части высокой
террасы (12-14 м) в глинистых алевритах с ленточноподобной слоистостью содержатся, по заключению Г.Н. Недешевой, единичные
раковины фораминифер – Haynesina asterotuberculatum (Voorthuysen)
и Retroelphidium subclavatum (Gudina), «что свидетельствует о накоплении отложений в неглубоком, вероятно несколько опреснённом
водоёме лагунно-морского типа». Ленточнослоистые алевриты подстилаются песками, в которые они постепенно переходят. Пески
тонкозернистые, пылеватые, содержат прослои, обогащённые растительным детритом (Данилов, 1989). Подобный разрез с постепенным
переходом слоистых алевритов в пески характерен именно для участка побережья у пос. Карский, где вскрываются пластовые льды.
Так что, хотя И.Д. Данилов пишет в целом про высокий террасовый
уровень, образцы на микрофаунистический анализ, вероятнее всего,
отбирались именно из пачки отложений над пластовыми льдами.
В 5 км к югу от участка выхода пластовых льдов (рядом с
профилем 25new, восстановленном в 2008 году) уступ практически
полностью сложен серыми оскольчатыми суглинками, в интервале
1,1-3,0 м местами опесчаненными. Суглинки тяжелые, пылеватые
(гранулометрический анализ выполнен в лаборатории института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера,
г. Потсдам; для определения типа грунта использовалась классификация В.В. Охотина (Грунтоведение, 2005)). Высота уступа террасы
составляет 9 м. Здесь в толще суглинков обнаружено значительное
скопление раковин моллюсков, и спикул губок (определение С.Д.
Николаева). В нескольких метрах к северу от створа профиля с 1,5 м
от бровки уступа и до 4 м и ниже оскольчатые суглинки содержат
многочисленные раковины моллюсков, опаловые одноосные спикулы губок с пустым каналом внутри (показатель преломления 1,44).
Е.Е. Талденкова определила среди раковин моллюсков Astarte
borealis (3 створки), Portlandia arctica (2), Astarte montagui (2),
Buccinum (undatum) (1). Все эти экземпляры относятся к типичным
шельфовым морским видам.
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Химический состав водной вытяжки
Химический состав вмещающих пластовые льды отложений
рассматривается в работах (Великоцкий, 1992; Орлянский, 1984 и
др.).
Согласно В.В. Орлянскому (1984), «казанцевская толща» характеризуется преимущественно хлоридным, реже хлоридносульфатным и сульфатным типом засоления. Количество воднорастворимых солей (на 100 г грунта) в водных вытяжках в глинах изменяется от 60 до 1000 мг, в песках – от нескольких миллиграмм до
260 мг, при средних значениях соответственно 400-100 мг/100 г.
Химический состав легкорастворимых солей в песках и алевритах свидетельствует о смешанном (опреснённом морском) составе
солей поровых растворов (Великоцкий, 1992). Ленточноподобные
алевриты над пластовыми льдами имеют относительно высокое засоление (0,6%). Вышележащие «валунные суглинки» засолены несколько выше (до 1,3%).
Возраст отложений
Непосредственно из разрезов с пластовыми льдами в районе
пос. Харасавэй датировок до настоящего времени ещё не получено.
Датированы отложения к северу от м. Харасавэй, где вмещающая
пластовые залежи песчаная толща, вероятно, залегает ниже уровня
моря. Обломок древесины из глинистой пачки в основании уступа с
многочисленными псевдоморфозами по повторно-жильным льдам
датирован 35 973±370 14С л.н. (Ri-299; Гатауллин, 1988). Эти отложения, вероятно, являются аналогом глинистой пачки, венчающей
разрезы с пластовыми льдами (Великоцкий, Мудров, 1985). Из вышележащей песчаной толщи получены даты 39 700±1000 (ГИН2650), 43 600±700 (ГИН-2649; Васильчук, 1992) и ≥14 592 (Ri-285,
Векслер, Преде, 1986). Фораминиферы и раковины моллюсков из
морских осадков около устья р. Харасавэй имеют возраст
37 300±1800 14C л.н. (AMS14C датировка, Гатауллин, Форман, 1997).
Торфяные пачки в верхней части уступа датированы в диапазоне
9,3–5,7 тыс. 14С л.н. (9 дат, Арсланов и др., 1986, Васильчук, 1992,
Forman et al., 2002). Можно предположить, что песчаная пачка у м.
Харасавэй формировалась в каргинско-сартанское время, а подстилающие её отложения, вмещающие пластовые льды, имеют докаргинский, вероятно, ермаковский возраст.
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Из прослоев намывного торфа в верхней части пачки ритмично-слоистых песков (вероятно, аналог отложений, вмещающих пластовые льды) в 10 км юго-западнее устья р. Пронхаяхи (в разрезах
буровых скважин) получены радиоуглеродные датировки 35 100 ±
1 000 лет (ГИН-2810) и > 26 000 (ГИН-2811), в 5 км и в 10 км к северо-востоку от устья этой реки соответственно > 31 520 (Rτ = 281) и
35 404 ± 340 лет (Rτ = 284) (Крапивнер, 1984). На основании этих
датировок Р.Б. Крапивнер сделал вывод, что верхняя часть песчаной
пачки, вмещающая пластовые льды, начала формироваться не позднее 30 тыс. л.н.
В.В. Орлянский относил отложения, вмещающие пластовые
льды, как и все вскрывающиеся в береговых уступах отложения, к
казанцевским, на основе сопоставления с разрезами на Марре-Сале
(1984).
Условия залегания пластовых льдов и криолитологическое строение
вмещающих отложений
Исследователи единодушны в том, что пластовые льды залегают согласно вмещающим отложениям, часто деформированы совместно с ними, приурочены к контакту суглинистых (сверху) и песчаных (снизу) отложений.
Верхняя граница льдов постепенная и представлена отдельными линзами. Пластовые льды всегда залегают согласно слоистости вмещающих отложений и повторяют крутые изгибы кровли
вмещающих песчаных отложений (рис.3.48, см. цветную вклейку).
Пески под пластовыми льдами сильнольдистые, с наклонными ледяными шлирами, образующими сетчато-линзовидную криогенную
текстуру.
В 2008 году было исследовано обнажение пластового льда
мощностью 1 м (рис. 3.50). В литературе (Дубиков, 1982) встречаются упоминания о залежах мощностью 4-5 м в районе пос. Харасавэй.
В скважинах (Дубиков, 1982) вскрыты два горизонта льда:
кровля верхнего (мощностью 0,5-5 м) залегает на глубине 1,5-8 м;
нижнего (мощностью 2,5-7 м) – на глубине 8-13,5 м. Оба горизонта,
как и в изученном нами обнажении, залегают в песках с прослоями
детрита. С глубины 16-20 м вскрываются слоистые глины. В сторону
суши пластовые залежи вскрыты скважинами на протяжении около
3 км. Кровля этих льдов залегает на абс. отметках 11-12 м, а их
мощность достигает 7-8 м.
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3.2.2 Строение, химический, изотопный и
палинологический состав пластовых льдов
Одними из первых пластовые льды в районе пос. Харасавэй
исследовали сотрудники ВСЕГЕИ Ф.А. Каплянская и В.Д. Тарноградский. Летом 1979 года они проводили работы в районе посёлка,
а также на побережье к северу от м. Бурунного. Исследователи не
пришли к единству по поводу происхождения пластовых льдов. Если Ф.А. Каплянская считала ледяные тела льдом из вышележащих
частей ледника (Каплянская, 1982), то В.Д. Тарноградский склонялся к внутригрунтовому (сегрегационному) генезису линз льда (Тарноградский, 1982). В более поздней совместной статье приведена
уже точка зрения В.Д. Тарноградского (Astakhov et al., 1996). Оба
исследователя отмечали согласное залегание ледяных линз с вмещающими слоистыми песчаными отложениями. Причину их совместной деформированности Ф.А. Каплянская и В.Д. Тарноградский
видели в воздействии ледникового покрова. Также авторами отмечено наличие признаков субвертикального движения льда (Тарноградский, 1982), выдавливания ледяных масс снизу, возможно с участием процессов гляциального диапиризма (Каплянская, 1982).
Таким образом, даже сторонники ледниковой гипотезы признают, что пластовые залежи в районе пос. Харасавэй имеют изначально внутригрунтовое происхождение, пусть и связанное косвенно
с присутствием ледника.
Строение льда
Выделяются две основных фации льда: пузырчатый и стекловидный лёд (рис. 3.51). Пластовый лёд представлен отдельными
линзами мощностью 10-40 см с прослоями грунта между ними. Диаметр кристаллов льда преимущественно от 0,5 до 5 см; в среднем
1 см.
Фаций слоистого и мутного льда, столь распространённых на
западном берегу Байдарацкой губы, нами здесь не встречено.
Следует отметить, что, по мнению части исследователей
(Solomatin, 2012, Соломатин, 2013), эти льдогрунтовые образования
вовсе не следует классифицировать как пластовые льды.
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Рис. 3.51. Строение и кристаллическая структура стекловидного
льда с редкими грунтовыми прослойками из верхней части пластового льда (верхний ряд) и пузырчатого льда (нижний ряд)
Химический состав льда
Химический состав пластового льда охарактеризован в работах (Орлянский, 1984; Великоцкий, Мудров, 1985; Великоцкий,
1987, 1992; Хименков, 1985; Astakhov et al., 1996).
В.В. Орлянский (1984) приводит данные по химическому составу подземных льдов (отбор проб 1978-1979 гг.). Из анионов в
большинстве образцов (5 из 7) преобладают гидрокарбонаты (в двух
других – хлориды и сульфаты). Сульфаты среди анионов преобладают в наиболее минерализованной воде, хотя это максимальное
значение крайне мало – сухой остаток составляет 81 мг/л. Хлориднонатриевый состав характерен для наименее минерализованного образца с сухим остатком 10 мг/л, т.е. абсолютные значения содержания ионов во льду меньше, чем в большинстве остальных образцов.
Из катионов преобладает натрий (также 5 из 7 образцов); в 2-х образцах преобладает кальций.
Таким образом, лёд «инъекционных» подземных льдов, по определениям В.В. Орлянского, характеризуется преимущественно
гидрокарбонатно-натриевым составом. По определениям того же
автора, вмещающая льды толща имеет хлоридный тип засоления.
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Исследователь объясняет это различие миграцией отдельных компонентов минерализации порового раствора в верхние, более охлаждённые горизонты в процессе эпигенетического промерзания (Анисимова, 1981; Орлянский, 1984).
Химический состав пластового льда, ледогрунта и текстурообразующих льдов определял в 1981 году А.Н. Хименков (1985). Его
результаты значительно отличаются от полученных В.В. Орлянским.
Из 13 образцов 11 имеют хлоридный состав; два – гидрокарбонатный. Хлоридный состав характерен как для ледогрунтовых и текстурообразующих льдов (что согласовывается с данными В.В. Орлянского о хлоридном типе засоления вмещающей толщи), так и для
блоков монолитного сравнительно маломинерализованного льда
(70–140 мг/л). Среди катионов во всех образцах преобладают
Na++K+. В ледогрунте и текстурообразующем льду минерализация
составляет в среднем 400 мг/л (от 217 до 838 мг/л), в чистом льду
ледогрунта минерализация около 50 мг/л, в блоках монолитного
льда – в среднем 100 мг/л.
По данным Л.Н. Крицук, Г.И. Дубикова и В.А. Полякова
(1986), четыре образца из пластовых льдов в районе пос. Харасавэй
имеют хлоридно-натриевый тип засоления. Минерализация льда
пластов (в том числе в ледогрунтовой части) на порядок ниже, чем в
отобранном у мыса Харасавэй морском льду. Соотношения ионов во
внутригрунтовом льду схожи с морским, однако в пластовых льдах
на 10% экв. больше НСО3- (и, соответственно, несколько меньше
содержание Cl-). В ледогрунте несколько больше Ca2+ и Mg2+, как и
по данным А.Н. Хименкова. Судя по величинам мг×экв/л, опробованные льды характеризуются ультрапресной минерализацией.
По сборам Ф.А. Капляснкой и В.Д. Тарноградского, пластовый лёд обеднён воднорастворимыми солями (содержание их колеблется от 0,1 до 0,19 г/л), что «говорит о сегрегационном механизме
формирования льда из талой ледниковой воды» (Astakhov et al.,
1996).
М.А. Великоцкий и Ю.В. Мудров (Великоцкий, Мудров, 1985;
Великоцкий, 1987) приводят данные по химическому составу прозрачного стекловидного и молочно-белого льда. Сухой остаток в них
колеблется от 73 до 213 мг/л. По составу солей сделан вывод о формировании линз льда из морской воды или воды переувлажнённых
морских пород.
В 2008 году на химический анализ автором было отобрано 6
образцов из пластовой залежи и 1 образец шлирового льда. На
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Таблица 14

оптико-эмиссионном спектрометре (ICP-OES) и ионном хроматографе в лаборатории института полярных и морских исследований
им. Альфреда Вегенера (г. Потсдам) удалось получить результаты по
содержанию катионов и анионов (таблица 14), кроме HCO3-, который не подлежит консервации и должен быть определён в пробе в
течение 2-х суток. Значения HCO3- определялись в поле в образцах
№1-3, 5 и 6; во всех них полевым электромером-кондуктометром
наличия HCO3- не было зафиксировано (в отличие от NaCl; полученные значения не приводятся ввиду малой точности). С учетом точности прибора, можно утверждать, что содержание аниона HCO3- в
пластовом льду <3 мг/л, т.е. меньше, чем Сl-.
В каждом образце была замерена величина электрической
проводимости воды, по которой можно косвенно судить о степени её
минерализации. Погрешности при переводе возникают из-за неодинаковой удельной электропроводимости растворов различных солей,
а также из-за повышения электропроводимости с увеличением температуры. Можно утверждать, что минерализация пластового льда
меньше 120 мг/л (вероятнее всего, меньше 100 мг/л) при средних
значениях меньше 40 мг/л.
Расплавы льда характеризуются хлоридно-натриевым, в двух
случаях хлоридно-натриево-кальциевым составом. Как и по результатам сборов В.В. Орлянского (1984), хлоридно-натриевый состав
характерен для наименее минерализованных образцов. Существенных различий в химическом составе пластового и текстурообразующего шлирового льда не обнаружено.
Подытоживая вышесказанное, на основании данных 5 исследований можно утверждать, что пластовые льды имеют ультрапресную минерализацию и преимущественно хлоридно-натриевый тип
засоления. Состав и содержание солей в пластовом и текстурообразующем льду практически одинаков.
Изотопный состав льда
Первые данные по изотопному составу пластовых льдов «I и
III террас» были получены в 1978г. Л.Н. Крицук, Г.И. Дубиковым и
В.Н. Поляковым (1986; Дубиков, 2002). Результаты показали неоднородность в распределении значений δD и δ18О в пластовых залежах разных типов (табл. 15). Значение δ18О в толще «первой террасы
реки Харасавэй» (–10,6‰) отличается от изотопных вариаций в пластовых льдах из «третьей террасы» (δ18О от –13,4 до –18,4‰). На
этом основании Ю.К. Васильчук сделал вывод о возможном голоце114

новом возрасте I террасы, т.к. по данным его работ (Васильчук, Котляков, 2000 и др.), изотопно-кислородный состав голоценовых осадков отличался от поздненеоплейстоценовых как раз на величину
около 8‰ (Васильчук Ю.К., 2006а).
По другим данным, значения δ18О в морских террасах у пос.
Харасавэй варьируют от –17,2 до –21,7‰; тритий полностью отсутствует (Марьенко и др., 1987; цит. по Данилов, 1989). И.Д. Данилов
относит их к «лёгким» водам атмосферного происхождения, циркулировавшим в песчаных осадках II террасы перед их промерзанием
(Данилов и др., 1992).
Таблица 15
Изотопный состав природных льдов в районе пос. Харасавэй,
изотопная лаборатория ВСЕГИНГЕО (Дубиков, 2002)
Тип льда, место отбора

δD, ‰

δ18О, ‰

Морской лёд, м. Харасавэй

–43

–3,4

Пластовый лёд, I морская терраса
Стекловидный (с глубины 5 м)

–112

–10,6

Пластовый лёд, III терраса, у пос. Харасавэй
Стекловидный
Белый пузырчатый
Ледогрунтовая часть
Ледогрунтовая часть

–123
–140
–134
–141

–13,4
–18,1
–16,8
–18,4

При нашем исследовании пластовых льдов в 2008 году были
отобраны образцы из пластовых и текстурных льдов, линз льда, связанных с пластовым льдом, а также образцы речной и озёрной воды
и снежника (всего 40 образцов). В 2010 году они были проанализированы в лаборатории института полярных и морских исследований
им. Альфреда Вегенера (г. Потсдам) под руководством Ханно Мейера.
Значения δ18О в пластовом льду изменяются в широком диапазоне: от –18,6 до –26,3‰, составляя в среднем –21,9‰ (табл.16;
табл. 17 в Приложении; рис. 3.52). В линзах льда над основным пластом значения δ18О от –17,0 до –20,9‰; –15,3‰ в ледяных шлирах в
перекрывающих пластовый лёд отложениях.
Изотопный состав закономерно облегчается от линз льда над
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Таблица 16
Средние значения изотопного состава подземных льдов
Харасавэйского района (в ‰)
δ18О

Макс. значение

Мин.
значение

Среднее

dexc

Пластовый лёд

–18,6

–26,3

–21,9

8,4

Линзы льда над пластовым льдом

–17,0

–20,9

–18,4

6,0

Текстурообразующий лёд

–13,1

–21,5

–18,0

4,4

Рис. 3.52. Значения δ18О в пластовом и текстурном льду. Вертикальные оси соответствуют величине δ18О = –20‰. Правое крыло термоцирка, 2008 год
пластом к верхней части залежи, причем значения dexc растут пропорционально уменьшению содержания изотопов 18О и D (рис. 3.533.55), что свидетельствует о формировании льда при замерзании
жидкой воды (Lacelle, 2011) и направлении промерзания сверху вниз.
Единого тренда изменения содержания 18О и D в пластовом льду нет.
Вероятно, отдельные ледяные прослои, из которых состоит залежь,
формировались за несколько этапов промерзания.
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Рис. 3.53. Вертикальный тренд изменения величин δ18О, δD и dexc (‰)
от линз льда над залежью до верхних горизонтов пластового льда

Рис. 3.54. Линзы льда над кровлей пластового льда к югу от пос. Харасавэй. Оконтурены границы ледяных тел. Отмечены величины
δ18О (‰) в пласте и линзах над залежью
Шлировый лёд в суглинках с сетчатой криогенной текстурой
из обнажений в 1,3 и 1,5 км к югу (профили 8 и 9) характеризуется
значениями δ18О соответственно в –13,9 и –21,5‰, которые близки к
содержанию 18О в пластовом льду и линзах над ним. Пластовый лёд
и парагенетически связанные с ним линзы отличаются от шлирового
льда значениями dexc, которые минимальны в текстурообразующем
льду (среднее 4,4) и максимальны в пластовом (ср. 8,4; см. таблицу
16).
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Рис. 3.55. Соотношение δD-dexc в залежи пластового льда
в районе пос. Харасавэй.
Палиноспектры во льду
Первые данные по составу пыльцы и спор в описанной залежи
получены А.К. Васильчук. Состав палиноспектров определялся по
тем же образцам, что были отобраны автором в 2008 году на химический анализ (см. табл. 14). Доминируют пыльца карликовой берёзки (17-53%) и ольховника (10-41%), а также споры зелёных мхов (257%) (Васильчук Ю.К., 2012). Пыльца древесных пород встречается
редко: в одном образце отмечена пыльца сосны (6%), в двух других
образцах встречена пыльца берёзы (2-6%). В группе трав и кустарничков встречена также пыльца злаков (2-9%), осок (3-11%), верескоцветных (2-6%). Пыльца разнотравья представлена пыльцой морошки, бобовых и синюховых. Единично встречается пыльца полыни. Стабильно отмечаются споры сфагновых мхов (5-8%).
Палиноспектры схожи с изученными А.К. Васильчук спектрами в отложениях III террасы в районе пос. Харасавэй (Васильчук
А.К., 2006).
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Глава 4. Анализ строения и состава
отложений и пластовых льдов и
региональная корреляция
4.1

Анализ строения и состава пластовых льдов
и вмещающих их отложений на ключевых
участках

4.1.1

Н

Западное побережье Байдарацкой губы

а основании данных, приведённых в разделах 3.1.1 и 3.2.1,
нами выделены характерные особенности «верхних» пластовых льдов, а также вмещающих их отложений района устья
р. Оюяхи. Эти характеристики разделены нами на: 1) свидетельствующие в пользу погребённого происхождения льдов; 2) свидетельствующие в пользу внутригрунтового происхождения льдов;
3) характеристики, не дающие конкретных выводов.
Рассмотрим таблицу 18. Из неё видно, что здесь нами выделено три признака погребённого происхождения льдов, три характеристики, которые могут говорить как о погребённом, так и о внутригрунтовом происхождении, и три характеристики, которые хотя и не
могут считаться достаточными сами по себе, но в совокупности с
другими чертами характерны скорее для погребённых льдов.
О погребённом генезисе «верхних» пластовых льдов говорят
следующие данные: 1) эрозионный верхний контакт залежей, с угловым несогласием срезающий слоистость во льду (в перекрывающих
озёрно-аллювиальных отложениях нет следов цикла протаивания –
повторного промерзания); 2) химический состав льда пластов отличается от такового в смежных с ним ледяных телах и вмещающих
отложениях.
«Верхние» пластовые льды можно отнести к ледниковому
льду на основании следующих характеристик: 1) сложное строение
залежей с лежачими складками и сдвиговыми деформациями;
2) сходство по текстуре с базальным льдом ледников; 3) отсутствие
связи между δ18О (δD) и dexc, значительные колебания изотопного
состава (5-6‰ по δ18О в пределах одной залежи), отсутствие четкого
вертикального тренда изменения содержания изотопов 18О и D.
Дж. Мертон с соавторами (Murton et al., 2005), изучавшие
пластовые льды канадской Арктики, также относили к признакам
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Таблица 18
Характеристики «верхних» пластовых льдов на западном побережье
Байдарацкой губы, указывающие на их погребённое или внутригрунтовое происхождение
№

Характеристика

1

1

2

3

4
5

6

7
8

2

Эрозионный верхний контакт залежей, с угловым несогласием срезающий слоистость во льду (под
нетаберированными озерноаллювиальными отложениями)
Химический состав льда пластов
отличается от такового в смежных
с ним ледяных телах и вмещающих
отложениях
Сложное строение залежей с лежачими складками и сдвиговыми
дефорациями
Фации льда в пластовых залежах
сходны с таковыми в базальном
льду современных ледников
Значительные вариации значений
δ18О и δD
Отсутствие связи между δ18О (δD)
и dexc; значительные колебания
изотопного состава (5-6‰ по δ18О в
пределах одной залежи); отсутствие четкого вертикального тренда
изменения содержания изотопов
18
ОиD
Сравнительное обилие Cl- во льду
и вмещающих отложениях
Присутствие ледяных линз во
вмещающих отложениях и на боковом контакте залежей
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захороненного базального ледникового льда а) сходство фаций и
групп фаций в пластовых льдах и в базальных горизонтах современных ледников; б) несогласный эрозионный верхний контакт пластов.
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Эрозионный верхний контакт выделяется в качестве признака
погребённого происхождения пластовых льдов рядом авторов (Баду
и др., 1982; Соломатин, 1982, 1986, 2013; Murton et al., 2005 и др.).
Верхний контакт «верхних» залежей в районе устья р. Оюяхи является первичным, несогласие не связано с протаиванием и повторным
промерзанием после формирования толщи, т.к. в перекрывающих
озёрно-аллювиальных отложениях нет нарушений изначальной потоковой слоистости. В.И. Соломатин (1986, 2013) считает несогласный верхний контакт пластовых льдов с перекрывающими отложениями одним из главных признаков погребённой природы залежей,
наряду с дислоцированным строением льда.
В холодных ледниках горизонт базального льда может достигать нескольких десятков метров, в отличие от тёплых ледников, где
температура на ложе близка к точке таяния льда (Knight, 1997).
«Верхние» пластовые льды могут быть остатками придонной части
холодного ледника, под которым сохранились мёрзлые породы,
сформировавшиеся до наступания ледника.
Мы полагаем, что «верхние» пластовые льды практически
полностью состоят из базального ледникового льда. Вероятность
захоронения чистого льда из верхних слоев ледника гораздо меньше,
в отличие от базльного льда, при таянии которого образуется бронирующий чехол из вытаивающих изо льда грунтовых включений. Однако лёд из верхних слоев ледника, несомненно, подвергся динамометаморфическим процессам. С глубиной во льду уменьшалось количество воздушных включений; в процессе движения ледника в его
нижнюю часть включались отложения ложа. Льдообразование происходило также на подошве ледника, причем источником для дополнительного ледникового льда служили внутригрунтовые воды. В
результате слоистый и местами деформированный базальный ледниковый лёд состоит как из значительно преобразованного льда атмосферного происхождения, так и включает в себя сегрегационный и
иные типы внутригрунтового льда (Knight et al., 1997; Васильчук,
Васильчук, 2011).
Базальный лёд встречается как в основании ледниковых щитов и куполов, так и в основании горных ледников. Базальный лёд
формируется из-за изменения термального режима ложа ледника
преимущественно за счет конжеляционных процессов и промерзания переохлажденной воды. Это слой ледника, в котором свойства
льда напрямую зависят от близости к ледниковому ложу. Если типичный ледниковый лёд состоит изо льда, образовавшегося при пе121

рекристаллизации снега, то базальный лёд обычно образуется либо
при вторичном замерзании воды непосредственно над ложем ледника, либо при метаморфизме льда атмосферного происхождения под
действием гидравлических и тепловых условий у ложа ледника. Изза этого химический состав и структура базального льда отличаются
от залегающего выше ледникового льда прямого атмосферного происхождения (Knight, 1997; Васильчук, Васильчук, 2011).
Базальный лёд современных ледников имеет характерную
изотопную запись в результате фракционирования, происходящего
при замерзании воды. В результате по сравнению с водой, из которой он получен, базальный лёд обогащается тяжелыми изотопами
кислорода (Waller et al., 2009).
Физические механизмы формирования базального ледникового льда (режеляция, конжеляция, включение льдов различных типов
на фронте или нижней границе ледника (Knight, 1997)) часто совпадают с механизмами внутригрунтового (инъекционного, сегрегационного, инъекционно-сегрегационного) льдообразования. Это объясняет сходства строения и других характеристик пластовых льдов,
формирующихся в различных условиях. Основной отличительный
признак погребённого ледникового льда, отсутствующий у внутригрунтовых льдов – наличие в нём складчатых и сдвиговых деформаций. Подобные деформации обнаружены нами в «верхних» пластовых льдах на западном побережье Байдарацкой губы.
Складчатые деформации в пластовых льдах считаются многими исследователями свидетельством ледникового генезиса залежей
(Каплянская, Тарноградский, 1986; Соломатин, 1986). Действитель-

а

б

Рис. 4.1. (а) Складки на поверхности ледника Кашкаташ, Б.Кавказ
(фото Е.А.Климовой); (б) складка в современном навеянном снежнике в районе устья р. Оюяхи, длина рулетки 1 м
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но, морфологически они напоминают складки в современных ледниках, а иногда ветровую слоистость в снежниках (рис. 4.1). При наличии препятствий на пути движения ледника лёд не может мгновенно
приспособиться к изменившемуся уклону. Те части ледника, мощность которых превышает требуемую для состояния пластического
равновесия, будут оказывать давление или растяжение на участки,
мощность которых недостаточна. На участках выполаживания ложа
давление вышележащих масс льда может превысить предел упругости льда на сжатие. Тогда происходит продольное сжатие ледника с
увеличением мощности, при этом лёд часто сжимается в складки
самых разных размеров – от очень крупных до мельчайшей плойчатости (Калесник, 1963). Однако считать наличие складок однозначным доказательством ледникового генезиса льда неправомерно. К
примеру, по мнению Г.И. Дубикова, такие структуры могли возникнуть при инъекционном механизме. При промерзании водонасыщенного массива, в котором вода находится под давлением, оно способно деформировать кровлю и нарушить первичное залегание пород или ледогрунтовых систем с образованием в них складок разных
размеров (Дубиков, 2002). Однако этот механизм предполагает наличие глинистых вмещающих отложений и формирование раздробленных льдонасыщенных пород в кровле и по краям залежи.
Складки во льду можно объяснить погребением многолетнего
снежника, фирнового поля или ледникового льда, сегрегационная же
гипотеза, а также гипотезы о погребённом морском, речном и озёрном льде не объясняют особенности строения «верхних» льдов.
Фация слоистого льда по строению схожа с фациями базального льда современных ледников (рис. 4.2) (Murton et al., 2005; Cook
et al., 2007; Fortier et al., 2007 и др.).
Субфация мутного льда сходна с фацией базального льда современных ледников, например, ледника Свинафельсёкуль (Svínafellsjökull) в Исландии (рис. 4.3).
Вмещающая пластовые льды толща континентальных отложений накапливалась в результате поступления с Полярного Урала
аллювиально-пролювиальных и отчасти водно-ледниковых осадков.
Многочисленные фациальные переходы в песчано-гравийногалечниковых толщах обусловлены аллювиальной переработкой в
пределах озёрно-аллювиальной равнины. Линзы и прослои галечников могут отражать этапы активизации эрозии в прилегающей части
Полярного Урала, сопровождавшиеся формированием гравийногалечных шлейфов. Мы предполагаем, что в результате активизации
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Рис. 4.2. Базальный ледниковый лёд. Фото В.Е. Тумского, Аляска,
ледник Матанушка, 2005 г.

Рис. 4.3. Базальный лёд ледника Свинафельсёкуль, Исландия
(Cook et al., 2007)
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сноса материала и русловых переформирований имели место периоды достаточно быстрого накопления отложений, создавшие условия
для погребения и консервации ледяных тел.
Инверсионное положение дат 22,5 и 44,9 тыс. 14С л.н. мы объясняем тем, что верхняя датировка получена по переотложенному
материалу – окатанным обломкам древесины. Из аналогичной песчано-суглинистой толщи в устье р. Яраяхи на противоположном берегу Байдарацкой губы (60 км к северо-востоку) получено семь в
целом более молодых датировок в интервале от 19 до 40 тыс. л.н.
(Гатауллин, Форман, 1997; Романенко и др., 2001; Романенко и др.,
2008, см. раздел 2.2.). Вероятно, формирование толщи на обоих берегах губы шло в каргинско-сартанское время. Возраст образцов из
отложений под «верхними» пластовыми льдами близок к пределу
работы радиоуглеродного метода, поэтому в настоящий момент достоверно исключить более раннее формирование толщи невозможно.
Отсутствие связи между δD и dexc в мощных залежах пластовых льдов (см. рис. 3.45, б) свидетельствует против их формирования в результате замерзания единого объема жидкой воды. Как отмечает Д. Ласелль (Lacelle, 2011), во многих исследованиях dexc используется для определения происхождения подземных льдов. Однако его величина не даёт достаточно информации о генезисе льда,
так как зависит от условий промерзания. Целесообразнее рассматривать взаимосвязь между dexc и δD. Отсутствие таковой означает атмосферное происхождение влаги, а отрицательная взаимосвязь указывает на промерзание единого объема воды (Lacelle, 2011).
Значительные колебания изотопного состава в крупных залежах (5-6‰ по δ18О в пределах одной залежи) и отсутствие четкого
вертикального тренда изменения содержания изотопов 18О и D также
говорят против промерзания единого объёма воды.
Заметное сходство наблюдается в изотопном составе «верхних» пластовых льдов и во льду современных полярных ледниковых
куполов. 461-метровый керн из ледника Вавилова (о. Октябрьской
Революции, Северная Земля), формировавшийся, вероятно, в течение всего голоцена, характеризуется вариациями изотопного состава
в чистом льду δ18О = -17…-22‰ со средними величинами около
-20‰ (Николаев и др., 1996). В куполе Академии Наук (о. Комсомолец, Северная Земля) среднегодовые значения δ18О за последние 115
лет изменялись от -16,6 до -24,6‰ (с разбросом 7,9‰), составив в
среднем -20,2‰ (Opel et al., 2009). Таким образом, разброс значений
δ18О в «верхних» залежах схож с таковым в современных арктиче125

ских ледниковых куполах, средняя величина δ18О тяжелее лишь на
2‰ (см. таблицу 13). В момент формирования пластовых льдов
среднезимние температуры в районе исследований, определяющие
изотопный состав снега, были близки к современным на островах
российской Арктики. Базальный ледниковый лёд отличается по изотопному составу от атмосферного и может быть частично обогащён
тяжелыми изотопами в результате таяния и повторного замерзания
части льда (Knight, 1997). Но маловероятно, что мощные залежи являются остатками базального льда именно покровного ледника, т.к.
их изотопный состав сравнительно тяжелый. «Верхние» пластовые
льды могут быть остатками базального льда выводных ледников с
центром на Пай-Хое или Полярном Урале.
Сходные выводы о среднезимних температурах в момент
формирования пластовых льдов можно сделать при сравнении изотопного состава в пластовых льдах и современных снежниках. Современные данные об изотопном составе природных льдов (преимущественно наземных) обобщены в пособии Ю.К. Васильчука и
А.К. Васильчук (2011). Изотопный состав пластовых льдов обеих
групп у устья р. Оюяхи легче, чем в современных снежниках на Полярном Урале (δ18О = -17…–11‰), но тяжелее по сравнению со
снежниками на островах Канадской Арктики (δ18О = –42…–19‰; –
33…–24‰). Климатические условия во время образования и захоронения многолетних снежников, образовавших часть «нижних» пластовых льдов, были холоднее современных, но не столь суровые, как
сейчас в Канадском Арктическом архипелаге.
Традиционно коэффициент между δ18О и δD, меньший 6, указывал на формирование льда при замерзании жидкой воды. Однако
недавние исследования (Lacelle, 2011) показали, что коэффициент
меньше 7,3 также может возникнуть при замерзании воды в равновесных условиях. Учитывая, что данный коэффициент для локальных линий метеорных вод в Арктике варьирует между 5,9 и 8,0, составляя в среднем 7,3, его использование для разделения внутригрунтовых и первичноповерхностных льдов затруднительно. Схожесть закономерностей соотношения δ18О и δD в залежах из двух
групп (коэффициенты 7,49 и 7,21, см. рис. 3.46) позволяет предположить единый источник влаги у пластовых льдов, что не исключает
разного механизма формирования залежей. Крупные залежи сформировались как базальный ледниковый лёд с участием не только
метаморфизма, но и сегрегационного промерзания подледниковых
вод. Более мелкие залежи сформировались по внутригрунтовому
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механизму; возможно погребение первичноповерхностных тел.
Главным аргументом в пользу погребённого генезиса мощных залежей является их строение.
Ю.К. Васильчук (2012) отмечает, что пилообразное распределение изотопного состава и значительные вариации δ18О в пределах
одной залежи указывают на сегрегационный процесс в условиях закрытой системы, проходивший при меняющейся мощности промерзающего талика, что вызвало неоднородное, но очень существенное
изотопное фракционирование. Однако сегрегационное промерзание
не объясняет такие особенности строения мощных залежей льда, как
наличие складок и сдвиговых нарушений. Похожие характеристики
изотопного состава отмечаются и в базальном ледниковом льду. К
тому же, при значительных вариациях в величине δ18О по вертикали,
пилообразного распределения изотопного состава в изученных льдах
не встречено – график Ю.К. Васильчука (2012) основывается на
сводных данных по разным залежам, опробованным в разные годы.
По химическому составу пластовые льды ультрапресные. Характерные для морской воды соотношения HCO3-+SO42-<Ca2++Mg2+
или Cl->Na+ здесь в целом не выполняются. В некоторых случаях,
однако, содержание Cl- незначительно больше, чем Na+ (образцы Л5,
Л6, Н2, Ф44, Ф45). Но эти образцы отбирались либо не из пластового льда, либо из его ледогрунтовых фаций или мутного слоистого
льда. Соотношений же, приводимых для морских отложений Г.Н.
Дубиковым, нигде не наблюдается (см. табл. 4 в Приложении).
Как справедливо отмечает В.И. Соломатин, элементы химического состава морского типа могут поступать в ледники и многолетние снежники через атмосферную влагу, источником которой является испарение с поверхности моря. Именно поэтому в ледниках западного сектора Арктики минерализация льда, оставаясь ультрапресной, может меняться по разрезу и по простиранию ледниковых тел
от гидрокарбонатно-кальциевой (континентального типа) до хлоридно-натриевой (морского типа). А лёд, обогащённый грунтовыми
включениями изначально морского происхождения, будет обладать
резко повышенной минерализацией (Соломатин, 2005).
Типично тундровый состав палиноспектров, по мнению А.К.
Васильчук, свидетельствует о внутригрунтовом механизме формирования льда (Васильчук, Васильчук 2010 а, б, в; Васильчук Ю.К.,
2012; Vasilchuk A.C., Vasilchuk Yu.K., 2012). Однако результаты исследований ледяных кернов современных ледников Канадской Арктики и Гренландии показали общее доминирование в палиноспек127

трах пыльцы местной растительности при большом количестве
дальнезаносной пыльцы (Andreev et al., 1997). Тот факт, что экзотическая пыльца древесных пород практически отсутствует в исследованных образцах, также не противоречит ледниковому происхождению льда. Причина, вероятно, в сравнительно небольшом объеме
проб из пластовых льдов (примерно 0,5 л). Так, при палинологическом исследовании керна ледника Вавилова (Северная Земля) средний объем профильтрованного материала составил 22 л; при этом в
некоторых образцах дальнезаносная пыльца почти отсутствовала
(Andreev et al., 1997). К тому же мы полагаем, что «верхние» пластовые льды представляют собой базальный ледниковый лёд, значительно отличающийся от атмосферного ледникового по механизмам
формирования и составу воды и грунтовых включений. Часть базального льда не атмосферного происхождения, а сформировавшаяся на подошве ледника, вместе с отложениями ложа могла включить
в себя тундровые компоненты палиноспектров.
Фирновые поля и снежники в определённых фациальных ситуациях могут оказаться погребёнными и законсервированными в
мёрзлых породах (Соломатин, 2005). В.И. Соломатин на примере
области к югу от границы современного оледенения Новой Земли
отмечает, что структура льда фирновых полей мало отличается от
структуры глетчерного льда, но размеры кристаллов значительно
меньше, чем в ледниках. Лёд и фирн слоистые, часто с обильной
примесью минеральных частиц, вероятно, эолового происхождения,
а прозрачный голубой лёд здесь встречается редко. Большинство
фирновых полей неподвижны и не образуют морен. Однако некоторые из них могут испытывать медленное движение, и в этом случае
они являются образованиями, переходными к ледникам. Подобное
эмбриональное оледенение может развиваться ниже снеговой линии
при благоприятных геоморфологических условиях накопления. Остатки этих гляциальных образований, вероятно, также могут переходить в погребённое состояние при благоприятной седиментационной
обстановке. Среди пластовых льдов Западной Сибири сходные разновидности (относительно слабо дислоцированные) В.И. Соломатин
отмечает на севере Гыданского полуострова (обнажение Поворотное
на р. Гыда) (Соломатин, 2005).
Согласно В.И. Соломатину, в большинстве случаев пластовые
льды на Ямале являются остатками сартанского оледенения. Подстилающие залежи породы представлены регионально выраженным
горизонтом песков прибрежно-морского генезиса (Solomatin,
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Koniakhin, 1993, Соломатин, Коняхин 1997; Соломатин, 2005). На
севере Западной Сибири последнее верхненеоплейстоценовое оледенение развивалось в условиях низменного морского побережья.
Ледники были малоактивны, и потому продуцировали мало моренных образований. Часто ложе ледников было представлено морскими отложениями, испытывавшими гляциодислокации на участках с
активным льдом. Под малоподвижным льдом или в случае, когда
движение осуществлялось внутри ледяного массива и не затрагивало
пород ложа, последние оставались в ненарушенном состоянии. Оледенение, скорее всего, было смешанным: в одних местах – покровным, в других – в виде отдельных ледниковых куполов, а южная периферия области оледенения была занята эмбриональными формами
оледенения – фирновыми полями и снежниками (Соломатин, 2005).
Так называемое «пассивное оледенение», предложенное Д.Ю. Большияновым для сартанского времени, по мнению В.И. Соломатина,
могло иметь место лишь на заключительных этапах оледенения и
дегляциации.
Наличие ледогрунтовых жил непосредственно под «верхним»
пластовым льдом на профиле 19 показывает, что подстилающая
часть песчаной толщи уже промёрзла к моменту формирования залежи. Концентрическое расположение воздушных пузырьков в нижней части описанной жилы со скоплением воздушных включений в
средней части свидетельствует о замерзании воды от стенок к центру. Вероятно, после формирования широкой морозобойной трещины её заполнили сначала талые воды, а затем грунтовый материал.
Таким образом, вышележащий пластовый лёд формировался над
мёрзлыми отложениями. Это исключает возможность подтягивания
воды снизу, например, при промерзании талика; именно погребённый генезис данных льдов наиболее вероятен.
Судя по отдельным ледяным жилам, наблюдающимся под
пластовыми льдами в районе устья р. Оюяхи и секущим и деформирующим слоистость вмещающих отложений (рис. 3.17, см. цветную
вклейку), часть «верхних» пластовых льдов формировалась на талом
субстрате, служившем водоупором для влаги в песчаных отложениях. С началом процесса промерзания, направленного с поверхности
вглубь толщи, влага, содержащаяся в песчаных отложениях, оказалась заключенной в замкнутом объёме. Однако при промерзании
этого объёма формировались не пластовые льды, а отдельные ледяные линзы и штоки гораздо более скромных размеров. Давление в
промерзающей толще сбрасывалось за счёт локальных инъекций
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(например, рис. 3.16, 3.17, см. цветную вклейку). Вероятно, иной
механизм образования жил объясняется различием в составе и влажности отложений под пластовыми льдами на двух профилях. Более
влагонасыщенные отложениия между профилями 8 и 9 к моменту
формирования «верхнего» пластового льда промёрзли не полностью,
на заключительном этапе промерзания толщи – внедрения замкнутых объёмов воды сформировали ледяные жилы. Также складка в
песках с прослоями намытого торфа (рис. 3.16) могла образоваться
как результат давления ледника при движении по промерзающим
пескам; незамерзшая вода при этом была отжата к оси складки.
«Нижние» пластовые льды
Нижние пластовые льды представляют собой генетически
разнородную группу. Насыщенные грунтовыми включениями, слоистые «нижние» льды, вероятно, являются внутригрунтовыми. На это
указывают: 1) согласное залегание во вмещающих отложениях, прежде всего согласный неэрозионный, часто крутопадающий верхний
контакт льда; 2) строение залежей: преобладает слоистый лёд без
фации чистого пузырчатого льда, но с удлинёнными, расположенными перпендикулярно слоистости воздушными пузырьками, с отсутствием складчатых и разрывных деформаций слоистости. Столбчатые воздушные пузырьки могли сформироваться при внутригрунтовом промерзании и указывают направление фронта промерзания.
Стекловидные льды имеют иной механизм формирования. Согласное залегание «нижних» стекловидных залежей на профиле 19 с
перекрывающими гравийными и песчаными прослоями, местами
полное отсутствие во льду грунтовых включений и малое количество воздушных включений, а также видимая мощность более 0,5 м
под уровнем пляжа позволяют утверждать, что этот лёд залегает in
situ во вмещающих отложениях. Возможность его образования при
заполнении снегом или льдом волноприбойной ниши исключается.
Наличие ледогрунтовых жил и криотурбированного горизонта
мощностью 1 м над залежами стекловидного льда свидетельствует о
том, что некогда пласт льда находился всего в метре от дневной поверхности. Это исключает инъекционный механизм формирования
этих льдов, т.к. инъекция привела бы к пучению и деформации вышележащей маломощной пачки песчаных отложений. Исключительная чистота льда говорит в пользу первичноповерхностного происхождения при погребении снежников, наледного или озёрного льда.
Отметим, что характер деформаций в перекрывающих пластовый лёд отложениях во многом схож с описанным В.И. Спесивце130

вым на обнажении пластового льда в 4 км севернее устья ручья
р. Яраяхи на Западном Ямале, близ бывшей ГМС «Виктория» (Спесивцев, 1996; см. раздел 2.2). Там пластовый лёд залегает в аналогичных песчаных отложениях, однако приурочен к подошве торфяной линзы. Пласт льда мощностью 1,5-2 м перекрывает слой намытого опесчаненного (до 30-40%) торфа с песчаными линзами и прослоями; этот торфяной горизонт в прилегающей к залежи части
криотурбирован, причём характер деформаций совпадает с наблюдаемыми над «нижним» пластом льда на профиле 19. Пески близ
м. Мутного к северу от ГМС «Виктория» также подстилаются глинистыми отложениями, которые соотносятся исследователями (Романенко и др., 2008, 2009 а) с «карским диамиктоном» В.Н. Гатауллина.
И.Д. Данилов описывает подобные деформации в пресноводных бассейновых отложениях и объясняет их переходом в процессе
осакдонакопления влагонасыщенных песчано-глинистых горизонтов
в текучее состояние под давлением накапливающихся выше песков.
В результате возможны внедрения нижележащих прослоев в вышележащие, с прорывом слоистости последних (Данилов, 1978). Подобный механизм внедрения более тонкого водонасыщенного материала снизу под давлением сверху мог послужить причиной образования горизонта криотурбаций над «нижним» пластовым льдом.
Стратиграфически более низкое положение «нижних» льдов
указывает на то, что они начали формироваться раньше, чем «верхние» пластовые льды. Их формирование продолжалось и одновременно с погребением мощных пластовых залежей, т.к. местами они
залегают на одних высотах.
Выводы
Пластовые льды западного побережья Байдарацкой губы
включают в себя две группы, различающиеся по мощности пластов,
строению и составу льда. «Верхние» пластовые льды образовались
при погребении ледникового льда отложениями озёрно-аллювиальной перигляциальной равнины. «Нижние» пластовые залежи частично сформировались при погребении различных первичноповерхностных ледяных тел, частично являются внутригрунтовыми.
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4.1.2

Западный Ямал, пос. Харасавэй

Для пластовых льдов посёлка Харасавэй составлена таблица
19, аналогичная по структуре приведённой в разделе 4.1.1 для пластовых льдов в устье р. Оюяхи. Однако пластовые льды и вмещающие отложения на данном участке настолько отличны от встреченных на Югорском полуострове, что в колонке (2) таблицы приведены другие признаки, характерные для изученного участка.
Пластовые льды на западном побережье Байдарацкой губы
формировались в поверхностных условиях; их строение было по
большей части сформировано ещё до захоронения. Напротив, отличительные черты пластовых льдов в районе Харасавэя оформились
во внутригрунтовых условиях, будь то эпигенетическое промерзание
или преобразование донной морены.
Таблица 19
Характеристики пластового льда в районе пос. Харасавэй, указывающие на их погребенное или внутригрунтовое происхождение
№
Характеристика

Погребённый
генезис

1

2

3

1

Залегание пласта согласно с вмещающими отложениями, совместная
деформация
Линзовидное строение льда залежи
Химический состав льда, совпадающий с таковым шлирового льда и
схожий с химическим составом водной вытяжки из вмещающих отложений
Значения изотопного состава, закономерно облегчающиеся от линз
льда над пластовым льдом к верхней
части залежи; наличие обратной связи между изменениями значений
δ18О (δD) и dexc;
Преобладание во льду
ионов Cl- и Na+
Прибрежно-морские вмещающие
отложения

2
3

4

5
6
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Признак не
Внутриявляется
грунтовое
определяю- происхощим
ждение
4

5

+
+

+

+

+
+

На внутригрунтовый механизм образования пластового льда в
районе пос. Харасавэй указывают: 1) залегание согласно вмещающим отложениям; линзовидное строение льда залежи, кровля которого повторяет изгибы слоистости вмещающих отложений; 2) химический состав льда пласта, совпадающий с таковым шлирового льда
и схожий с химическим составом водной вытяжки из вмещающих
отложений; 3) наличие обратной связи между изменениями значений
δ18О (δD) и dexc (значения изотопного состава, закономерно облегчающиеся от линз льда над пластом к верхней части залежи); 4) состав палиноспектров во льду, схожий со спектрами во вмещающих
отложениях.
По результатам анализа палиноспектров в пластовом льду
признаков атмосферного происхождения льда (Васильчук, Васильчук 2010 а ,б ,в) в залежи не найдено, что подтверждает внутригрунтовый генезис залежи. По мнению А.К. Васильчук (Васильчук Ю.К.,
2012), основными признаками неглетчерной природы этой залежи
являются: а) типично тундровый характер палиноспектров – доминирование пыльцы карликовой берёзки и злаков; б) значительное
количество спор зелёных мхов; в) разнообразный состав пыльцы
тундрового разнотравья; г) присутствие пыльцы верескоцветных; д)
отсутствие пыльцы термофильных деревьев в первичном залегании.
Строение льда пластовых залежей двух ключевых участков
различно. Преобладающая на западном побережье Байдарацкой губы фация слоистого льда во льду в районе пос. Харасавэй отсутствует. В районе устья р. Оюяхи «верхние» пластовые льды – мощные
монолитные ледяные образования, тогда как залежи у пос. Харасавэй сложены серией линз. Основная часть пластовых льдов на западном побережье Байдарацкой губы формировались в поверхностных условиях; их строение было по большей части сформировано
ещё до захоронения. Напротив, отличительные черты пластовых
льдов в районе Харасавэя оформились во внутригрунтовых условиях, будь то эпигенетическое промерзание или преобразование донной морены. Даже сторонники того, что вмещающие пласты отложения в районе пос. Харасавэй являются преобразованной донной
мореной, признают внутригрунтовый (сегрегационный) механизм
формирования залежей (Astakhov, Kaplyanskaya, Tarnogradskiy,
1996).
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Выводы
Пластовые льды северо-западного побережья Ямала в районе
пос. Харасавэй приурочены к поднятиям кровли песчаных прибрежно-морских отложений, согласно перекрытых суглинистой толщей
морских осадков. Пластовые льды залегают согласно вмещающим
отложениям, по составу схожи с текстурообразующими льдами,
сформировались при эпигенетическом промерзании вмещающих
отложений, т.е. относятся к внутригрунтовым.

4.2

Региональная корреляция

Пластовые льды юго-западного побережья Карского моря различаются по возрасту и механизмам образования. Наиболее древние
датировки получены ОСЛ-методом из перекрывающих пластовые
льды отложений в урочище Шпиндлер (>120 тыс. л.н., >140 т.л.н. и
189,1±19,6 тыс. л.н., Lokrantz et al., 2003) и в низовьях р. Еркутаяхи
(ОСЛ даты 72-59 тыс. лет, Mangerud et al., 2004).
Многие авторы предполагают разновозрастность формирования пластовых льдов как в изучаемом регионе в целом, так и в отдельных районах распространения пластовых льдов (Романенко,
2001; Васильчук Ю.К., 2006 а). Согласно представлениям Ф.А. Романенко c соавторами (Романенко и др., 2001), пластовые залежи
региона имеют различный возраст: от зырянского (ранневалдайского) – в районе ГМС Марре-Сале, устьев рек Мордыяхи и Харасавэя
на Ямале, а также на Югорском побережье Байдарацкой губы у
устья р. Оюяхи, до сартанского (поздневалдайского) – в долине
р. Сеяхи-Мутной; и, вероятно, имеют различное происхождение.
На основе изучения стратиграфии отложений и пластовых
льдов в районе устья р. Оюяхи на западном побережье Байдарацкой
губы и севернее р. Яраяхи на Западном Ямале В.И. Спесивцев (1996)
предложил вариант истории развития данной территории в рамках
неледниковой концепции. Во время зырянской регрессии прибрежные пространства Байдарацкой губы и юго-восточной части Карского моря представляли собой обширные заболоченные низменные
пространства (лайды, низкие морские террасы), в пределах которых
происходило накопление льдистых синкриогенных мёрзлых толщ, в
том числе пластовых и полигонально-жильных льдов. В последующую каргинскую трансгрессию все низкие поверхности, сложенные
синкриогенными породами, были затоплены, при этом не претерпев
существенного размыва. Сформировавшаяся толща прибрежно134

морских песчаных оторфованных осадков в сартанскую регрессию
была выведена из-под уровня моря и промёрзла эпигенетически до
её смыкания с сохранившимися реликтовыми сингенетическими
мёрзлыми породами и пластовыми льдами зырянской эпохи, просуществовавшими в субаквальных условиях в течение каргинской
трансгрессии (Спесивцев, 1996).
Недостаток этого исследования в отсутствии каких-либо датировок, а также данных о химическом составе вмещающих залежи
отложений. Также автор считал, что пластовые льды на указанных
участках побережья Байдарацкой губы не опускаются ниже уровня
моря (что было впоследствии опровергнуто, подробнее см. раздел 2.2), и на основе этого полагал, что пластовые залежи на акватории Байдарацкой губы на изобатах 15-18 м являются более древними
образованиями. Возможно лишь, что В.И. Спесивцев был прав в том,
что в каргинско-сартанское время в результате промерзания вновь
накопившихся отложений произошло смыкание новообразовавшейся толщи мерзлоты с ранее сформированной реликтовой толщей.
Сейчас можно считать доказанным, что в каргинскосартанское время на территории нынешних побережий Байдарацкой
губы покровное оледенение отсутствовало, что подтверждается результатами международного проекта QUEEN (Forman et al., 2002;
Svendsen et al., 2004; см. раздел 1.3.2). На Западном Ямале и побережьях Байдарацкой губы путём абсолютного датирования установлено наличие континентальных (аллювиальных, озёрных, лагунных,
эоловых) отложений, формировавшихся в период от современности
до 37 тыс.л.н. (Forman et al., 2002), а также морских отложений возраста 37-44 тыс. лет, причём эти осадки слагают непрерывный разрез. Таким образом, в каргинско-сартанское время на данной территории шло непрерывное прибрежно-морское и континентальное
осадконакопление, следовательно, в этот период времени Западный
Ямал и западное побережье Байдарацкой губы не подвергались
мощному покровному оледенению (об этом же говорят находки неоплейстоценовых ледяных жил на Западном Ямале). Тем не менее,
некоторая часть залежей могла образоваться при захоронении маломощных и малоподвижных ледниковых куполов и фирновых полей
(Романенко и др., 2001).
На обоих берегах Байдарацкой губы в каргинско-сартанское
время условия осадконакопления были сходными, формировалась
песчаная толща, сходная с «оленными» и «байдарацкими» песками
В. Гатауллина и С. Формана (Гатауллин, 1992; Forman et al., 1999,
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2002) района п/ст Марре-Сале. Однако мощные погребенные пластовые льды встречены лишь на западном берегу Байдарацкой губы.
На основании анализа приведённого в данной работе материла
можно предположить следующую картину формирования пластовых
льдов и вмещающих отложений в районе устья р. Оюяхи. Ещё до
захоронения базального ледникового льда в районе исследований
началось быстрое накопление песчаной толщи. Возникли благоприятные условия для захоронения небольших ледяных тел, в быстро
промерзающих отложениях формировались ледяные линзы и жилы.
После кратковременного наступания выводного ледника с Пай-Хоя
или Полярного Урала при последующей его деградации шло формирование мёртвых льдов, были захоронены и законсервированы в
мёрзлой толще преимущественно нижние, базальные части ледника.
Ямальское побережье Байдарацкой губы при этом не было затронуто
оледенением.
Согласно недавним исследованиям на Полярном Урале, основанным на определении времени экспонирования валунов по содержанию космогенного изотопа 10Be, минимальный возраст последнего горного оледенения составляет 50-60 тыс. лет, причем оно не распространялось за пределы горной системы (Mangerud et al., 2006,
2008; Хенриксен, Назаров, 2009). Таким образом, погребённые ледниковые льды в районе устья р. Оюяхи либо сформировались раньше 50-60 тыс. л.н., либо оледенение всё же присутствовало севернее
Полярного Урала, возможно, в форме пассивного оледенения или
малых форм оледенения, пограничных с многолетними снежниками.
Не исключается и возможность формирования «верхних» платсовых
льдов в результате погребения многолетних снежников. Кроме того,
остаётся вероятность недостаточной надежности бериллиевого метода датирования для целей реконструкции оледенения.
Формирование пластовых льдов в низовьях р. Еркутаяхи, возможно, шло раньше, чем в устье р. Оюяхи (МИС 4-3). Пластовые
льды в районе п/ст. Марре-Сале, вероятно, несколько древнее (МИС
4); они залегают в отложениях «карской морены» (Гатауллин, 1992),
аналогичных глинистой толще в основании уступа на западном побережье Байдарацкой губы.
Время формирования пластовых залежей в районе пос. Харасавэй в настоящее время достоверно установить затруднительно. Их
образование связано с эпигенетическим промерзанием вмещающих
прибрежно-морских отложений, которое могло происходить после
последнего оледенения (МИС 4-3).
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Глава 5. Роль пластовых льдов
в динамике берегов
5.1

Литодинамические условия юго-западного
сектора Карского моря

В

юго-западной части Карского моря выделяется четыре литодинамических береговых района (Попов, Совершаев и др.,
1988). Югорский – включает восточные берега Югорского
полуострова севернее устья р. Кара. К западу от пос. Амдерма здесь
преобладают берега абразионно-денудационного типа с высокими
клифами, выработанными преимущественно в скальных породах.
Сильный вдольбереговой поток энергии, а, следовательно, и наносов
имеет преобладающее южное направление. Южнее Амдермы скальные берега, устойчивые к абразии, сменяются берегами, сложенными мёрзлыми песчано-глинистыми отложениями и достаточно интенсивно разрушающимися вследствие термоабразии и термоденудации. Еще южнее абразионные берега сменяются берегами аккумулятивного типа, наиболее ярко выраженными непосредственно к
северу от устья р. Кара, где растет мощная песчаная коса, ориентированная в соответствии с направлением вдольберегового потока
наносов на юго-восток (рис.5.1).
К юго-востоку от устья р. Кара начинается относительно
сильный вдольбереговой поток волновой энергии того же направления, прослеживаемый вдоль всего западного побережья Байдарацкой
губы, которая в целом образует самостоятельный литодинамический
Байдарацкий район. На западном (уральском) берегу губы неустойчивые абразионные участки, сложенные рыхлыми песчано-глинистыми породами, расположены между о-вами Торасавэй и Левдиев и
северо-западнее устья р. Байдарата. На участках падения вдольберегового потока волновой энергии растут устойчивые аккумулятивные
формы, самая крупная из которых – о. Торасавэй. К кутовой части
Байдарацкой губы приурочена зона двухсторонних миграций наносов, в обе стороны от которой направлены слабые вдольбереговые
потоки волновой энергии. Совместно с аналогичными потоками,
направленными вдоль уральского и ямальского берегов губы к ее
кутовой зоне, они образуют близ устьев рек Юрибей и Байдарата
зоны конвергенции, следствием чего является интенсивная аккумуляция здесь наносов и формирование очень широких осушек.
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Рис. 5.1. Морфолитодинамика береговой зоны юго-западного сектора Карского моря. Рельеф прибрежной суши: 1 – Поймы и дельты рек;
поверхности с высотами до: 2 –5-6 м; 3 –8-20 м; 4 –20-50 м, на Ямале до
35 м; 5 –60-80 м, на Ямале до 40-70 м; 6 – более 100 м, на Ямале до 7090 м. Типы берегов: Абразионные: 7 – с термоабразионным и абразионно-термоденудационным береговым уступом; 8 – с отмершим или отмирающим береговым откосом, окаймленным аккумулятивной террасой. Аккумулятивные: 9 – выровненные с примкнувшей аккумулятивной террасой; 10 – дельтовые; 11 – лагунно-бухтовые отмелые;12, 13 –
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вдольбереговые потоки волновой энергии; 14 – участки двухсторонних
миграций наносов; 15 – морская граница береговой зоны; 16 – подводные аккумулятивные формы и ветровые осушки; 17 – фрагменты затопленных речных долин

Восточный берег губы к северу постепенно повышается и переходит
в термоабразионный, а затем, в районе залива Мутный, – в аккумулятивный бухтовый с широко развитыми осушками.
Северная, значительно более слабая ветвь обеспечивает поступление материала к аккумулятивному м. Белужий Нос. Среднемноголетняя скорость отступания термоабразионного берега в районе Марре-Сале составляет 1,7 м в год (Васильев и др., 2001; Васильев и др., 2011).
Северо-Ямальский литодинамический район охватывает западный берег полуострова Ямал севернее м. Бурунный и западный
берег острова Белый. Береговая линия здесь в целом выровнена, и
берега преимущественно аккумулятивные, достаточно устойчивые,
поскольку множество рек и речек выносит в береговую зону большое количество аллювия, идущего на формирование широких пляжей, осушек и устьевых баров. Наиболее протяженные неустойчивые термоабразионные участки берега находятся на югозападном берегу о-ва Белый, к югу от устья р. Лайнодояхи и севернее м. Бурунный. Среднемноголетняя скорость абразии берега на
этих участках достигает 3 м в год (Попов, Совершаев и др., 1988).

5.2

Влияние пластовых льдов на динамику
современных денудационных процессов

В условиях криолитозоны подземные льды являются мощным
рельефообразующим фактором, в значительной степени определяющим характер её поверхности (см., к примеру, Коняхин, 1992).
Роль пластовых льдов в развитии современных деструктивных процессов в Арктике охарактеризована в ряде работ (Лейбман, 2005,
Кизяков, 2005, Кизяков и др., 2006, и др.).
М.О. Лейбман рассматривает пластовые льды как фактор развития криогенных склоновых процессов. На стадиях активного вытаивания пластовых льдов формируются термоцирки как результат
комплексной деструкции, ведущую роль в которой играют криогенные оползни течения (КОТ). КОТ, или быстрая солифлюкция, являются результатом потери прочности пород СТС и их вязкого или
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вязко-пластичного течения по поверхности ММП. Источник влаги
для КОТ – преимущественно талые воды пластовых залежей. При
консервации или полном вытаивании льда термоцирки переходят в
оползневые цирки с гораздо более медленным периодом и амплитудой активизации, при ведущей роли криогенных оползней скольжения (КОС). КОС представляют собой блоковое смещение пород оттаявшего СТС по границе раздела мёрзлое – талое. Источник влаги
для КОС – шлировый лёд в основании СТС (Лейбман, 2005).
Динамике термоденудационных процессов в районах распространения залежей
пластовых льдов
посвящена
работа
А.И. Кизякова (2005). А.И. Кизяков, вслед за М.О. Лейбман (2005),
установил наличие цикличности активизации криогенного оползания (с частотой в 350-500 лет) в пределах одного оползневого цирка
в условиях консервации пластовых льдов. Неравномерность скоростей отступания стенок термоцирков определяется характеристиками залежи льда: её морфологией и морфометрией, соотношением в
стенке мощностей вскрывающегося пласта льда и вмещающих отложений, а также количества минеральных включений во льду. Рост
скоростей отступания характерен для участков: 1) с увеличением
мощности пласта льда относительно мощности вмещающих отложений и 2) с увеличением количества минеральных включений во льду.
А.И. Кизяковым, М.О. Лейбман с соавторами проведено исследование многолетней и современной динамики процессов деструкции на восточном побережье Югорского полуострова (Кизяков,
2005; Кизяков и др., 2006). Присутствие в разрезе залежей пластовых
подземных льдов обусловливает значительное участие термоденудации в разрушении полосы побережья. Характерными интенсивно
развивающимися денудационными формами рельефа являются термоцирки и термотеррасы. Различные соотношения скоростей термоабразии и термоденудации на береговых уступах определили различия в морфологии берегов и позволили выделить термоабразионные,
абразионно-термоденудационные и термоденудационные типы берегов. Скорости термоденудационного отступания бровок термоцирков на Югорском полуострове могут в 2–5 раз превышать скорости
термоабразии морских берегов (Кизяков и др., 2006).
В канадской Арктике процессы развития термоцирков по пластовым льдам изучались Угом Лантуитом (Lantuit & Pollard, 2005,
2008). На острове Хершел за счет разницы среднегодовых скоростей
отступания задних стенок термоцирка и береговых уступов циклически сходят крупные оползни преимущественно на участках берега
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южной – юго-восточной экспозиций. Число и общая площадь оползней на о. Хершел значительно выросла (+125% и +160% соответственно) за период с 1952 по 2000 г., как и доля активных оползней
среди всех оползневых цирков. Авторы пришли к выводу о главенствующей роли климатического фактора в интенсификации оползневой деятельности на берегах южной – юго-восточной экспозиций.
Влияние пластовых льдов на динамику берегов о. Ричард изучалось С. Дэллимором с соавторами (Dallimore et al., 1996). Они отмечают повышенные скорости отступания на участках берега, сложенных сильнольдистыми отложениями.
В данной работе анализируется роль пластовых льдов в динамике берегов на двух других участках побережья Карского моря – в
районе устья р. Оюяхи и пос. Харасавэй. Результаты наших исследований, в частности, анализ влияния пластовых льдов на скорость
отступания бровки берегового уступа, приведены в разделе 5.3.

5.3

Роль пластовых льдов в динамике берегов
ключевых участков

В общем виде динамика берегов в Арктике определяется, вопервых, гидрометеорологическими факторами, среди которых определяющее значение имеют термический и волно-энергетический,
или гидромеханический (Арэ, 1980, 2012), а во-вторых, строением
береговой зоны, в том числе конфигурацией береговой линии, характером перемещения наносов на мелководье, высотой и криолитологическим строением пород берегового уступа. Берега, сложенные
рыхлыми мёрзлыми отложениями с залежеобразующими льдами,
отступают по термоабразионно-термоденудационному типу (рис.
5.2).
Криолитологическое строение пород, слагающих берег, относится к пассивным факторам динамики береговой зоны – т.е. таким
факторам, которые не могут самостоятельно перестраивать береговую зону, но влияют на интенсивность и характер проявления активных факторов (ветрового волнения и т.п.). В частности, на процесс отступания мёрзлых берегов важнейшее влияние оказывают
гранулометрический состав и льдистость грунтов, наличие залежеобразующих льдов (пластовых, полигонально-жильных), а также
мощность отложений (высота берегового уступа).
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Рис. 5.2. Схема термоабразионного берега (Морская геоморфология,
1980): 1– торф, 2– сезонно-талый слой, 3 – ММП, 4 – полигональножильный лёд, 5 – пластовый лёд, 6 – поверхность коренного подводного
склона, выработанного в многолетнемёрзлых породах, 7 – продукты
термоденудации, 8 – продукты термоабразии, 9 – уровень моря, 10 –
термоабразионная ниша

Рис. 5.3. Крупный термоцирк около 100 м в диаметре, сформировавшийся по пластовому льду в 3 км к западу от устья р. Оюяхи
Пластовые льды имеют преимущественно доголоценовый
возраст, и они достаточно устойчивы в толще пород. Вскрытие
льдов в береговых уступах запускает процесс их интенсивного тая142

ния, на месте залежей образуются обширные термоцирки диаметром
в несколько десятков, а иногда и сотен метров (рис. 5.3). За счет вытаивания вскрытой в береговом уступе ледяной залежи и обрушения
перекрывающих отложений процесс термоабразионно-термоденудационного разрушения берегов затрагивает значительные площади,
захватывающие десятки метров в сторону суши. Здесь формируются
овальные и циркообразные в плане понижения с отвесными задними
стенками из залежей льда и мёрзлых пород, которые интенсивно оттаивают в теплое время года. Масса оттаявшего грунта мощным потоком поступает из термоцирка на пляж, а затем удаляется отсюда
волноприбойной деятельностью и вдольбереговыми течениями. За
короткое арктическое лето задняя мёрзлая стенка термоцирка может
отступить на несколько метров. Процесс продолжается до полного
вытаивания ледяной залежи, после чего наступает стадия стабилизации задней стенки и преимущественного абрадирования перемычек
между соседними термоцирками или псевдотеррасы, сформировавшейся в нижней части уступа при таянии пластового льда. После
вскрытия следующей ледяной залежи цикл активизации термоабразии повторяется. Крупные термоцирки в береговых уступах являются индикатором развития этого характерного для побережий арктических морей криогенного процесса. При развитии термоабразии по
отложениям с пластовыми льдами берег приобретает своеобразный
морфологический облик. Формирование термоцирков и перемычек
между ними приводит к удлинению береговой линии за счет изрезанности клифа.
Другой тип залежеобразующих льдов – полигонально-жильные льды – способствуют развитию линейных термоэрозионных
процессов в береговой зоне. Величина текстурной льдистости влияет
на скорость протаивания и размыва береговых уступов, а гранулометрический состав пород – на количество материала, поступающего на формирование пляжа. От высоты берегового уступа зависит
объём материала, поступающего к его подножью и затем удаляемого
волнами. Чем выше уступ, тем больше у его подножья скапливается
оттаявшего материала, и тем больше времени потребуется на его
вынос волнами за пределы пляжа. Соответственно, скорость отступания более низкого уступа при прочих равных условиях будет
выше.
Опишем характер динамики берегов на двух исследованных
участках и сравним механизмы и скорости отступания уступов с
пластовыми льдами и без них.
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5.3.1

Западное побережье Байдарацкой губы

В районе устья р. Оюяхи мониторинговые наблюдения за динамикой берегов проводились сотрудниками НИЛ геоэкологии Севера (бывш. ПНИЛС) географического ф-та МГУ начиная с 1988
года в районе трассы перехода магистральных газопроводов через
Байдарацкую губу Карского моря на участке побережья протяженностью 21 км между о. Торасовэй и о. Левдиев. Здесь к урезу моря
выходят поверхности нескольких типов, отличающиеся по высоте,
криолиологическому строению (см. раздел 3.1.1) и темпам отступания. Данные по скоростям отступания получены на основе повторного тригонометрического нивелирования по профилям наблюдения
за динамикой берегов (всего 29 профилей, см. рис. 3.2 в цветной
вклейке, (Камалов и др., 2006)). Прямые измерения проводились в
1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2006 и 2007 гг., параллельно восстанавливались утраченные и закладывались новые профили сети мониторинга.
Помимо прямых наблюдений, скорости отступания берегов
определялись с использованием материалов разновременных аэрокосмических съёмок, доступных для участка к западу от профиля 10
(см. рис. 3.2 в цветной вклейке). Были сопоставлены снимок Corona
1964 года (август, разрешение 7 м); серия монохромных аэрофотоснимков 1988 года (июль) и снимок QuickBird 2005 года (август,
разрешение 2,4 м), см. рис. 5.4. Методы обработки и привязки изображений приведены в работе (Огородов и др., 2011).
Исследуемый участок побережья характеризуется относительно мощным вдольбереговым потоком волновой энергии (см.
рис. 5.1). Однонаправленный поток волновой энергии, начинаясь у
южного конца о. Торасовэй, постепенно увеличивается к юговостоку. Берег открыт со стороны Карского моря для ветроволновых
и ледовых воздействий.
Скорости отступания береговых уступов по профилям приведены в табл. 20. За период наземных наблюдений выделяется 3 характерных этапа: 1) период относительно интенсивной абразии
(1988-1995 гг.); 2) период ослабления абразионной активности
(1996-2004 гг.); 3) начало периода заметной активизации абразионного процесса (2005-2007 гг.). По темпам абразии можно разделить
берег на 8 сегментов. Рассмотрим, чем обусловлены высокие или
низкие скорости отступания.
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Рис. 5.4. Карта-схема динамики берегов, составленная по разновременным аэрокосмическим снимкам (Огородов и др., 2011):
1 – снимок 1964 г., 2 – 1988 г., 3 – 2005 г.; 4 –береговой уступ в 1964 г.,
5 – 1988 г., 6 – 2005 г.; 7 – хасыреи, 8 – профили наблюдения за динамикой берегов (подписи – номер профиля, в скобках – величина отступания берега за период 1964-2005 гг. в метрах)
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Сегмент I характеризуется среднемноголетними скоростями
до 1 м/год (среднее значение 0,6 м/год). От активного размыва его
защищает наличие на мелководье положительной формы рельефа,
растущей к востоку от о. Торасовэй в зоне разгрузки вдольберегового потока наносов; от волнового разрушения берег также защищают
широкие песчаные пляжи и осушки. В западной части сегмента
сформированы крупные термоцирки по пластовым льдам (рис. 5.5),
т.е. криолитологическое строение берега потенциально способствует
высоким скоростям абразии. Однако к настоящему моменту ближайшие к береговой линии пластовые льды полностью вытаяли, а
вскрытию новых препятствуют малые скорости отступания берега.
Сегмент II отличается значительно бόльшими скоростями абразии. На профиле 6 скорости обусловлены размывом льдистых
озёрных суглинков. Наибольшие же скорости отступания наблюдались на профилях 7-10, заложенных на высокой поверхности, которая сложена песчаной толщей, содержащей пластовые льды. Пластовые льды в разные годы вскрывались в плане на различных участках,
что обуславливало высокие скорости отступания в тот или иной период наблюдений. На профиле 9 наблюдения прерывались из-за
многократной утраты (1997, 2005) реперных знаков. Однако очевидно, что скорости здесь выше, чем на соседнем профиле 8, т.к. профиль 8 находится в борту крупного термоцирка, а профиль 9 – в осевой части термоцирка, отступившей гораздо дальше в сторону суши
по сравнению с остальной береговой линией.
Отметим, что за 2006-2007 год бровка уступа на профиле 9
(как и на профиле 19, где также вскрываются пластовые льды) отступила лишь на 0,2 (соответственно, 0) м. Стабильность верхней
части береговых откосов профилей с пластовыми льдами объясняется размывом псевдотеррас, формирующихся в нижней части берегового уступа при вытаивании залежей. Таким образом, по наблюдениям нескольких лет нельзя судить об истинных темпах абразии.
Истинная скорость абразии на профиле 9 за период 1988-2007 гг. с
учетом глубоко врезанного в сторону суши термоцирка никак не
меньше 2 м/год. Среднемноголетние скорости отступания по профилям 6 (без пластовых льдов) и 8 (с пластовым льдом) схожи
(2,1 м/год для периода 1988-97 и 1,3 и 1,4 для 1988-2007гг.). Однако
здесь следует учесть, что профиль 6 заложен в уступе с высотой
вдвое меньше (12 м), чем профиль 8 (27 м). На профиле 8 к подножью уступа поступает почти вдвое больше материала, однако скорости отступания остаются столь же высокими. При высоте уступа
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1

I

II

III

IV

V

VI

VII
VIII

2

1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21А
21Б
22
22А
23
23А
23Б
24
26
27

Hабс. бровки,м БС*

№
профиля

Сегменты
берега

Таблица 20
Скорости абразии берегов западного берега Байдарацкой губы
от о. Торасовэй до о. Левдиев

3

Средняя скорость абразии берега (м/год)
за период
19881997
гг
4

1997- 2005- 20062006 2006 2007
гг
гг, м гг, м
5

13,4
0,6
0,2
28,5
0,2
0,4
10,0
1,0
0,1
12,9
0,7
1,5
12,0 2,1**
0,4
26,8
0,7
2,1
27
10,1
1,7
1,6
1,9
4,5**
2,8
6,7
0,7
0,2
4,5
0
0,3
11,0
0,8
0,3
16,0
0,3
2,5
14,6
0,5
2,5
13
0,6
12,7 2,5–3,0
15,0 2,5–3,0
8,1
1,4
1,3
1,2
3,0
3,5
С 2005 г.
1,8
С 2005 г.
2,0
0,1
1,3
2,7
5,1
С 2005 г.
1,2
5,2
2,1
6,2
С 2005 г.
7,0
С 2005 г.
6,0
С 2005 г.
0,8
С 2005 г.
0,7

19882007
гг.

1964-2005 гг.
(41 г.; точность
0,2 м/год)
9

6

7

8

0
0,1
0,2
2,0
1,9
4,5
3,8
2,2
0,7
0,5
1,5
2,2
1,4
0,7
0,7
2,2
7,0
2,2
2,0
1,2
1,9
1,0
1,9
0,9
5,5
7,5

0,8
0
0
0
1,2
0,2
0,2
5,3
1,8
0
0,3
0
0,3
0,2
0
0,1
0
2,6
2,9
2,8
5,1
0,6
1,9
1,2
2,1
0,7
0
6,0
12,0

0,4
0,3
0,5
1,0
1,3
1,4
-(>2)
1,7
2,2
0,4
0,1
0,5
1,4
1,2
-(>2)
-(>2)
1,3
2,3
1,3
1,5
-

нет данных

нет данных
0,9
1,4
1,0
0,7
1,1
0,5
1,2
2,1
2,0
1,5
0,9
1,2
0,2
0,4
1,1
0,7
0,4
0,2
0,2
1,2
0,7

* Абсолютная высота бровки уступа. Высота уступа в среднем на 0,9-1 м
ниже, чем абс. отметка бровки; ** жирным выделены скорости абразии
>2 м для среднемноголетних величин и >3 м для значений по одному году, а
также низкие высоты уступов с большими скоростями отступания. Курсивом приведены значения, полученные на основе данных по части периода
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близкой к таковой на профиле 6 и наличии пластовых льдов, как,
например, на профиле 17, среднемноголетние скорости отступания
возрастают на 0,8 м. Высокие скорости оступания на профиле 11
объясняются малой высотой берегового уступа и конфигурацией
береговой линии.
Сегмент III является относительно стабильным; от размыва
уступы защищает современный песчано-гравийный береговой бар,
формирующийся у устья р. Оюяхи. Береговые уступы размываются
лишь при высоких штормовых нагонах. За последние 20 лет скорости отступания значительно упали в связи с изменением места впадения р. Нгою-Яхи в акваторию (сравн. столбцы 8 и 9 в табл. 20).
На сегменте IV к берегу снова выходит песчаная толща, содержащая спорадически залегающие линзы пластовых льдов. В первую декаду наблюдений (1988-1997 гг.) этот сегмент отступал наиболее активно. По данным за 41-летний период именно профили 17
и 18 из этого сегмента отступали с максимальными для исследуемого побережья скоростями в 2,1 и 2,0 м/год. Имеет значение и мощность пластового льда. На профиле 15 в 2006 г. вскрывался пласт
льда мощностью 1,2 м, что не привело к значительному росту скорости, за год берег отступил на 2,2 м (сравн. 3,8 и 5,3 м на профиле 10
с более мощным пластом льда и меньшей высотой уступа).
Сегмент V – переходный; здесь поверхность высотой 13-16 м
снижается и переходит к лайде. Это участок со средними скоростями отступания берега, в противоположность соседним, быстро отступающим участкам. На профиле 20 пластовые льды отсутствуют, а
береговой уступ выше, чем на прилегающей к нему с востока лайде.
Сегмент VI – активно отступающая лайда. Среднемноголетние (41 год) скорости отступания тут всё же ниже, чем на сегменте
IV c пластовыми льдами, но в отдельные годы абразия ускоряется
из-за размыва низких уступов с сетью полигонально-жильных льдов.
Сегмент VII – относительно устойчивая поверхность с абсолютными высотами 6-7 м, сложенная песчаными отложениями. Пластовые льды здесь отсутствуют.
Сегмент VIII представлен низкой лайдой с пологим мористым
склоном. Абразия здесь катастрофически усилилась за 2005-2007 гг.,
на профиле 27 сформировался отсутствовавший до того уступ террасы. Аномально высокие скорости отступания (5,5-12 м/год) стали
возможными из-за низкой высоты берега, легко размываемого волнами. К востоку от этих профилей, вплоть до о. Левдиев, берег вновь
становится более стабильным.
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Итак, максимальные среднемноголетние скорости отступания
берегового уступа отмечаются на участках выходов пластовых
льдов, а в отдельные декады – и для низких уступов лайды с ПЖЛ. В
большем временном масштабе (около 100 лет) скорости отступания
отдельных сегментов выровняются (кроме сегмента I, надёжно защищаемого аккумулятивными формами у о. Торасовэй); они будут
определяться более масштабными по сравнению со строением береговых уступов факторами.
Пластовые льды залегают в толще пород спорадически, что
может создать иллюзию устойчивости берега на отдельных участках. Однако при их вскрытии темпы отступания резко возрастают.
Таким образом, всю береговую линию поверхности, вмещающей
пластовые льды, следует считать относительно неустойчивой.
Таким образом, показано, что в масштабе нескольких десятилетий при прочих равных условиях скорость отступания уступов с
платовыми залежами выше, чем без них. На западном побережье
Байдарацкой губы в районе устья р. Оюяхи наибольшая среднемноголетняя скорость абразии берегов приурочена к участкам выхода залежей пластовых льдов. В среднем бровка берегового уступа
отступает со скоростью 0,8-0,9 м/год (данные 41-летнего периода).
На участках с пластовыми льдами скорости возрастают до значений
2,1-2,0 м/год, т.е. в 2,3-2,4 раза превышают среднюю по побережью.

5.3.2

Западный Ямал, пос. Харасавэй

В районе пос. Харасавэй (Западный Ямал) сеть мониторинга
динамики берегов охватывает 20-километровый участок побережья
от м. Харасавэй до м. Бурунный. Здесь расположено 33 профиля для
наблюдений за динамикой берегов, начатых в этом районе сотрудниками НИЛ геоэкологии Севера географического факультета МГУ
в 1981 году. Сильный вдольбереговой поток волновой энергии направлен к югу, начинаясь у м. Бурунного и заканчиваясь за пределами исследуемого участка у дистальной оконечности о-вов Шараповы Кошки (Попов, Совершаев и др., 1988). Северная часть исследуемого побережья представлена низкими, относительно стабильными аккумулятивными берегами, здесь же мы рассмотрим динамику южных 9 км абразионного берега высотой 7-12 м (рис. 5.6). Повторные наблюдения проводились в 1982, 1983, 1987, 1994, 1997,
2001 и 2008 гг.
По результатам этого мониторинга, на данном участке скорости отступания берегов в среднем составляют порядка 1 м/год (сред149

нее за 27 лет), однако в зависимости от морфологии и криолитологического строения пород, слагающих берег, среднемноголетние
значения могут меняться от практически нулевых до 2,7 м/год. А.А.
Васильев оценивает скорость разрушения берегов в районе м. Харасавэй в среднем в 1,4 м/год (от 0,5 до 3,0 м/год) для периода 19782001 гг., не приводя, однако, более детальных данных (Васильев,
2004; Васильев и др., 2006, 2011).
На основе анализа аэрофотоснимков разных лет (1976, 1990 и
2001 гг.), тахеометрических измерений (2006 г.) и дистанционного
зондирования с применением цифровой аппаратуры с вертолета
(2007 г.) сотрудниками ООО «Газпром добыча Надым» получены
количественные данные по скоростям отступания берегов между
м. Харасавэй и поселком (Юрьев, 2009). Средняя скорость отступания берега для всего участка составила 1,13 м/год, минимальная –
0,51 м/год, максимальная –2,30 м/год. Тут же указывается, что суммарное отступание береговой линии за период с 1976 года составило
от 28,5 до 39,1 м, что не совпадает с предыдущими цифрами и соответствует скоростям 0,9-1,3 м/год. Автор справедливо отмечает, что

Рис. 5.6. Скорости отступания берегового уступа между
пос. Харасавэй и м. Харасавэй (среднее за период 1981-2008)
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отступание береговой линии зависит от инженерно-геологических
условий и высоты берегового уступа (морфологии), однако более
конкретных результатов не приводит.
Можно выделить два участка со среднемноголетними скоростями отступания больше 2 м/год и один участок с высокими скоростями отступания в отдельные годы (>3 м/год). Первый расположен
в районе м. Харасавэй, там наблюдалась указанная выше максимальная скорость отступания 2,7 м/год (среднее за 55 лет – на основании журнала ГМС Харасавэй), обусловленная положением на мысу, а, главное, неоднократным изъятием пляжевых наносов для нужд
строительства порта. Два других участка с высокими скоростями
отступания обусловлены уже, прежде всего, криолитологическим
строением берегового уступа.
В 2-2,5 км к северу от м. Харасавэй зафиксированные скорости отступания составляют 1,3-2,2 м/год. За 2 летних сезона 19811982 гг. берег здесь отступил на отдельных участках на 8,5-8,8 м, в
соседнем створе скорость отступания только за 1981 год составила 8
м, в 1982 году профиль был полностью утрачен. Высокие скорости
определяются криолитологическим строением и составом пород.
Здесь уступ высотой 9-10 м сложен сильнольдистыми морскими
суглинками с сетчатой криогенной текстурой и ПЖЛ в верхней части уступа. При размыве суглинков не образуется материала для
формирования пляжа, узкий пляж и сильнольдистый состав грунтов
в свою очередь способствуют выработке глубоких волноприбойных
ниш, в результате берег отступает отдельными блоками. Формированию блоков способствует и эрозия по ПЖЛ.
На расстоянии 7-9 км к северу от м. Харасавэй расположен
участок берега с высотами 7-12 м, на котором в береговом уступе
вскрываются пластовые льды. Они залегают отдельными линзами
мощностью до 1-2 м и длиной первые десятки метров или сериями
линз, вскрываясь в разные годы на различных участках берега. Спорадическое залегание пластовых льдов определяет большие контрасты в скоростях отступания соседних участков и высокую межгодовую изменчивость скоростей в одних и тех же береговых створах.
Зафиксированные среднемноголетние скорости здесь невелики – от
0,2 до 1,0 м/год (1981-2008). Однако в отдельные годы скорости катастрофически возрастают; так, профиль 5 (см. рис. 5.6) отступил за
период с октября 1981 по октябрь 1982 г. на 7,3 м. Профиль 3 за 2
месяца 1981 г (сентябрь, октябрь) отступил на 2,5 м, а в следующем
году профиль был утрачен, так что реальные среднемноголетние
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скорости отступания берегов, очевидно, значительно выше зафиксированных. Причина не столь быстрого отступания участка берега с
пластовыми льдами по сравнению с участком с льдистыми суглинками – в ином строении мёрзлых пород. Пластовые льды залегают в
верхней части песчаной пачки, и в результате абразии к урезу моря
поступает материал, способный формировать пляжевые наносы.
Льдистость вмещающих пластовые льды отложений меньше, чем у
сильнольдистых суглинков, что уменьшает скорость термоабразионных и термоденудационных процессов.
Итак, в районе пос. Харасавэй наибольшие величины скоростей отступания берегов за счёт криогенного строения характерны
для уступов, сложенных сильнольдистыми суглинками; на этом участке берег отступает равномерно с достаточно высокой скоростью,
которая, впрочем, меняется год от года. Пластовые льды, вскрывающиеся лишь на двухкилометровом участке побережья, здесь не
оказывают существенного влияния на динамику берегов, в отличие
от предыдущего ключевого участка. Однако спорадически распространенные залежи, вскрывающиеся в разные годы на различных
участках, в отдельные годы вызывают не меньшие скорости отступания бровки уступа, чем на западном побережье Байдарацкой губы,
что создаёт опасность недооценки их роли в динамике берегов.
Выводы
На двух примерах показано, что именно криолитологическое
строение и развитие мощных пластовых льдов оказывает значительное влияние на морфологию и эволюцию побережья.
Пластовые льды, вскрывающиеся в береговых уступах западного побережья Байдарацкой губы, играют важную роль в развитии
термоабразионного процесса. Установлено, что при прочих равных
волноэнергетических условиях скорости отступания береговых уступов с пластовыми льдами в два и более раза выше по сравнению с
аналогичными по морфологии, где обнажения пластовых льдов отсутствуют.
На Харасавэе, в отличие от западного берега Байдарацкой губы, антропогенные воздействия оказали большее влияние на динамику берегов (Belova et al., 2009, Arkhipov et al., 2009), так как активное хозяйственное освоение береговой зоны началось там 27 годами ранее. С началом прокладки систем магистральных трубопроводов на западном берегу Байдарацкой губы в 2008 году структура
динамики берегов данного участка также неизбежно изменится.
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Заключение

П

ластовые льды юго-западного побережья Карского моря залегают в отложениях разного возраста и генезиса, различаются по времени и механизмам формирования. Их влияние
на интенсивность развития современных экзогенных процессов также различно.
1. Пластовые льды западного побережья Байдарацкой губы
состоят из двух групп. «Верхние» (на абсолютных отметках 9-15 м)
и «нижние» (на высотах 0-9 м, редко до 13,5 м) пластовые залежи
различаются по мощности, строению и составу. «Верхние» пластовые льды мощностью 3-6 м имеют эрозионный верхний контакт,
изотопно-кислородный состав δ18О от –21,8‰ до –15,0‰ без выраженного вертикального тренда и с отсутствием связи между δ18О и
dexc; по строению схожи с базальным ледниковым льдом. «Нижние»
пластовые льды мощностью до 3 м залегают согласно вмещающим
отложениям, имеют более легкий изотопно-кислородный состав δ18О
от –25,2‰ до –16,2‰. Химический состав пластовых льдов обеих
групп ультрапресный.
Вмещающая пластовые льды песчаная толща характеризуется
континентальным типом засоления, датирована радиоуглеродным
методом от 22,5 до 49,6 тыс. 14С л.н. (на пределе работы метода).
2. На западном побережье Байдарацкой губы «верхние» пластовые льды формировались в каргинско-сартанское время (QIII3-4,
МИС 3-2). Накопление песчаной толщи, вмещающей пластовые
льды обеих групп, началось до захоронения ледникового льда. В то
время возникли благоприятные условия для консервации небольших
ледяных тел (многолетних снежников, озерных льдов); в быстро
промерзающих отложениях формировались ледяные линзы и жилы.
Затем в результате наступания и последующей деградации ледника с
центром оледенения, вероятно, на Пай-Хое или Полярном Урале, его
нижние части были законсервированы в мёрзлой толще. Также возможно формирование льдов в результате захоронения многолетних
снежников. «Нижние» пластовые льды представляют собой генетически разнородную группу, включающую в себя как внутригрунтовые, так и сравнительно небольшие первичноповерхностные ледяные тела (снежники, озёрные или наледные льды).
3. Пластовые льды в отложениях северо-западного побережья
полуострова Ямал в районе пос. Харасавэй имеют внутригрунтовое
происхождение. Они приурочены к поднятиям кровли песчаных
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прибрежно-морских отложений, перекрываемых суглинистой толщей морских осадков. Пластовые льды залегают согласно вмещающим отложениям. Изотопный состав (δ18О от –18,6 до –26,3‰; значения δ18О в линзах льда над пластовым льдом и в самой залежи
уменьшаются пропорционально росту dexc) свидетельствует о формировании пласта при направлении промерзания сверху вниз. По
химическому составу пластовые льды схожи с текстурообразующими льдами. Пластовые залежи образовались при эпигенетическом
промерзании вмещающих отложений.
4. Значительное влияние на морфологию и эволюцию побережья оказывает криолитологическое строение берегов и, в особенности, наличие мощных пластовых льдов. На западном побережье
Байдарацкой губы пластовые льды играют бóльшую роль в динамике берегового уступа, чем в районе пос. Харасавэй. На западном берегу Байдарацкой губы пластовые льды определяют максимальные
среднемноголетние скорости отступания берегов (в 2,3 раза большие, чем в среднем по побережью), тогда как в районе пос. Харасавэй уступы с пластовыми льдами характеризуются меньшими темпами термоабразии, чем откосы с сильнольдистыми суглинками или
подверженные антропогенному воздействию. Тем не менее, в обоих
районах следует относить участки берега с пластовыми льдами к
неустойчивым, т.к. в отдельные годы при вскрытии новых пластовых залежей скорости отступания возрастают катастрофически.
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Рис. 2.4. Ледогрунтовое тело в песчаных отложениях берегового уступа
в 1 км к югу от устья р. Яраяхи (фото Д.Е. Кузнецова, 2009)

Рис. 2.8. Пластовые льды в низовьях р. Еркутаяхи
(фото С.Н. Гаврилова, 2009)

Рис. 3.2. Схема расположения обнажений пластовых льдов и профилей наблюдения за динамикой берегов на
западном побережье Байдарацкой губы между о. Торасовэй и о. Левдиев. Стрелками отражены скорости
отступания бровки берегового уступа за период 1988-2007 гг. (на основе схем Носкова А.И.; Belova et al., 2008)
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Рис. 3.3. Отложения песчаной толщи в районе устья р. Оюяхи:
(а) серые пески с прослоями суглинистого и глинистого материала;
(б) волнистая слоистость в серых песках, сформированная углистыми
прослойками (у профиля 9); (в) пески серые, дислоцированные
(перекрывающие пластовый лёд отложения, термоцирк у профиля 9)

Рис. 3.4. Отложения песчаной толщи, подстилающие пластовый лёд.
Профиль 19. 4,5 км к востоку от устья р. Оюяхи

Рис. 3.5. Перекрывающие «верхний» пластовый лёд отложения.
Термоцирк на профиле 9

Рис. 3.6. Отложения песчаной
толщи к западу от устья
р. Оюяхи

Рис. 3.7. Оленьи пески, район
полярной станции Марре-Сале
(фото Олафура Ингольффсона,
1997)
http://www3.hi.is/~oi/siberia_photos.htm

Рис. 3.11. «Верхний» пластовый лёд к западу от устья р. Оюяхи. Створ
профиля 9 (восточная половина термоцирка, фото О.С. Шиловой, 2006)

Рис. 3.12. «Верхний» пластовый лед мощностью до 3,5 м
на профиле 19 в 4,5 км к востоку от устья р. Оюяхи.
2007 год. Также см. обложку

Рис. 3.13. Кровля «верхнего» пластового льда, перекрытая
субгоризонтально- и косослоитсыми песчаными отложениями общей
мощностью 8 м. Пластовый лёд к западу от устья р. Оюяхи, 2006 год

Рис. 3.14. Эрозионный верхний контакт «верхнего» пластового льда, с
угловым несогласием срезающий слоистость во льду.
Залежь к западу от устья р. Оюяхи, 2006 год
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Рис. 3.15. Кровля пластового льда: (а) залежь к востоку от устья
р. Оюяхи, фото В.Ф. Коклина и А.М. Фирсова, 1997; (б) западная часть
обнажения «верхней» залежи на профиле 19, линзы льда над основным
ледяным телом, 2006 год

Рис. 3.16. Ледяная жила под
подошвой пластового льда между
профилями 8 и 9, залегающая по
оси складки из переслаивающихся
прослоев песка и детрита, 2006 год

Рис. 3.17. Ледяные жилы,
секущие слоистость
вмещающих песков. Отложения
под пластовым льдом между
профилями 8 и 9, 2007 год

Рис. 3.18. Изогнутая ледяная линза в песчаных отложениях между
двумя горизонтами пластовых льдов, 2005 год
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Рис. 3.20. Песчаные отложения под «верхним» пластовым льдом, створ
профиля 19: (а, б) ледогрунтовые жилы, 2006 год; (в) фрагмент ледяной
линзы (3-3,5 м ниже нижней границы пластового льда, 2007 год)
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Рис. 3.21.
Ледогрунтовые жилы
на профиле 19:
(а) стенка жилы;
(б) сочленение нижней
части жилы (справа) и
субгоризонтальной
линзы льда;
(в) нижняя часть жилы
2006 год
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Рис. 3.22. Подстилающие «верхний» пластовый лёд пески в створе
профиля 19: (а) субгоризонтальная линза льда; (б) ледогрунтовая жила,
изогнутая на контакте с субгоризонтальной линзой. 2006 год
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Рис. 3.23. «Нижний» пластовый лёд на профиле 19 (2005 год):
(а) пластовый лёд формирует бенч (видимая мощность льда более
2,5 м); (б, в) изогнутая ледогрунтовая жила в дислоцированных
отложениях над «нижним» пластовым льдом. 4,5 км к востоку
от устья р. Оюяхи

Рис. 3.25. Пластовый лёд на профиле 17, 2007 год

Рис. 3.26. Образцы Л65 (вверху) и Л67 (внизу) из «нижнего» пластового
льда на профиле 17 в дневном и поляризованном свете. 2007 год

Рис. 3.27. «Нижний» пластовый лед мощностью 2,2 м на Уральском
побережье Байдарацкой губы, в 3 км к востоку от устья р. Оюяхи
(между профилями 16 и 17, 2012 год)

Рис. 3.28. Удлинённые воздушные пузырьки в «нижнем» пластовом
льду, перпендикулярные слоистости, на фотографии справа отходящие
от грунтового прослоя во льду (между профилями 16 и 17, 2012 год)

Рис. 3.29. «Нижний» пластовый лёд в створе профиля 10, 2007 год

Рис. 3.31. Тонкий шлиф «верхнего» пластового льда в дневном и
поляризованном свете. Профиль 19 в 4,5 км к востоку от устья р. Оюяхи

Рис. 3.36. Лежачие складки в прикровельной части «верхней» пластовой
залежи к западу от устья р. Оюяхи, створ профиля 9. 2006 год

Рис. 3.38. Слоистый лед «верхней» пластовой залежи на профиле 19,
местами со следами сдвиговых деформаций. 2007 год

Рис. 3.49. Дислокации в отложениях в районе пос. Харасавэй

Рис. 3.50. Центральная часть обнажения пластового льда
к югу от пос. Харасавэй. 2008 год

Рис. 5.5. Термоцирки, сформированные по пластовым льдам
к западу от устья р. Оюяхи. Высота уступа 27-30 м. Пунктиром
показан створ профиля 2 (фото c сайта http://maps.google.com,
пользователь AlexSeldom)
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Таблица 12
Результаты изотопных анализов подземных льдов
в районе устья р. Оюяха (2007 год)
Обра ЛабоПро- δ18О,
зец ратофиль
‰
рия
Л1
ГИН
-21,1

Л2
Л3

ГИН
ГИН

-21,2
-21,6

Л4
Л5

AWI
AWI

-18,72
-18,41

Л6

AWI

-20,19

19
AWI

-19,80

Л8
Л9
Л10
Л11

AWI
AWI
AWI
AWI

-19,57
-18,05
-18,28
-18,79

Л12

AWI

-17,72

Л13

AWI

-17,91

Л14

AWI

-17,35

Л15

AWI

-16,68

Л16
Л17
Л18

ГИН
ГИН
ГИН

-17,55
-20,4
-19,5

Л19

ГИН

Л20

ГИН

между профилями 8 и 9

Л7

δD,
‰

dexc,
‰

Описание

-156,8 12,0 лед. прослои Лёд прозрачный, слоистый,
в подстил.отл. почти без воздушных включений
-157 12,6
Лёд прозрачный, с незначительным количеством воз-157,5 15,3
душных пузырьков
-143,1 6,7
Пластовый Мутный лёд
лёд (отбор
-139,0 8,3
Мутный лёд. Субгоризонснизу вверх). тальная слоистость выражена
неярко
-153,8 7,8
Стекловидный лёд (линза в
мутном льду с чёткими границами). Почти без воздушных включений (отдельные
плоские пузырьки), как и
мутный лёд.
-151,3 7,1
Мутный лёд на той же высоте, что и стекловидный (Л6)
-149,7 6,9
-137,0 7,4
Мутный лёд
-138,4 7,8
-143,6 6,8
Лёд над грунтовым прослоем;
схож с Л10.
-134,7 7,1
Лёд прозрачный, с незначительным количеством грун-136,6 6,7
товых и воздушных включе-132,1 6,6
ний
-127,1 6,3
Лёд прозрачный
-149

27,8

-140

16,0

ледяные жилы в подстилающих отложениях

10,6

ледогрунт
(подстилающие отложения)
верхний лед.
прослой в
подстил.отл.,
вост.часть
обнажения

-21,7

-21,7

Место отбора

-163

прозр. стекловидный лёд,
сечёт слоистость песков с
торфяными прослойками
строение "паркетное", "ёлочкой"

Стекловидный лёд с отдельными субгоризонтальными
песчаными прослойками или
скоплениями взвесей. Без
воздушных включений.
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Обра ЛабоПро- δ18О,
δD,
dexc,
зец ратофиль
‰
‰
‰
рия
Л21 AWI
-18,59 -141,3 7,4
7

Л22

ГИН

-12,1

-87

9,8

19
AWI

-17,09 -130,1

6,6

Л24

AWI

-21,06 -160,3

8,1

Л25

AWI

Л26

AWI

-20,46 -155,9

7,8

-20,10 -154,8

6,0

Л27

AWI

-17,55 -134,8

5,6

Л28

AWI

-17,96 -136,2

7,5

Л29

ГИН

Л30

ГИН

Л30 Б AWI
Л31 ГИН

17

7

между профилями 8 и 9

Л23

-18,8
-21,3

-154

16,4

-21,20 -164,2
-18,6
-139

5,3
9,8

-18,9
-18,5

-140
-137

11,2
11,0

-140

16,8

ГИН
ГИН

Л34

ГИН

-19,6

Л35

AWI

-21,11 -163,2

5,7

Л36

AWI

-21,57 -164,4

8,1

Л38

ГИН

-18,8

пластовый
лёд
пластовый
лёд. Отбор
сверху вниз,
0,5, 0,8 и 1,3
м от кровли
пластовый
лёд

ледогрунт

стекловидный прослой, рассекающий мутный лёд, левее
делится на 3 прослоя
мутный слоистый лёд
мутный слоистый лёд
мутный, взвеси распределены
довольно равномерно, но
видна косая слоистость
мутный, гориз.слоистость
выражена слабо
лёд пузырчатый, довольно
прозрачный
строение "паркетное", "ёлочкой"

пластовый
лёд, для
сравн.с подстил.отл

мутный слоистый, местами
слоистость "с изгибами"
мутный слоистый
белёсый пузырчатый с гор.
слоистостью за счёт
возд.включ.
слоистый: чередование прозр.
и мутных прослоев
лед.линза над лёд и мутный, и прозрачный,
залежью
6 см. от бровки
лед. линза
лёд прозрачный
под залежью
пластовый
стекловидный с немногоч.
лёд
возд. и гр. включ.
позрачный с возд.включ.

Л39

ГИН

-23,9

Л39Н
Л40
Л41

AWI
ГИН
ГИН

-24,04 -182,4 9,9
-21,4
-154 17,2
-24,4
-180 15,2

мутный слоистый

Л42

ГИН

-21,4

прозрачный пузырчатый

Л43
Л44

ГИН
AWI

-23,4 -170,4 16,8
-19,05 -146,0 6,4

176

10

-170,7 20,5

Описание

пластовый
Белёсый пузырчатый лёд с
лёд, 0,3-0,4 м отдельными грунтовыми
ниже кровли взвесями
(h кровли= 6м
над пляжем)
верт."сублимационные"
прослои в подстилающих
пластовый лёд отложениях

-134,5 15,9

Л32
Л33

9

Место отбора

-158

13,2

стекловидный
прозрачный

район профиля 23А

Обра ЛабоПро- δ18О,
зец ратофиль
‰
рия
Л45 ГИН
-19,1
10
Л46 ГИН
-19,2
-19,3

δD,
‰

dexc,
‰

-144,5

8,3

-142

11,6

Л47

ГИН

Л48
Л49

ГИН
ГИН

Л50

ГИН

Л51

AWI

Л52

AWI

Л53

ГИН

Л54
Л54_
гряз
н
Л55

ГИН
AWI

Л56

AWI

Л57

AWI

Л58

AWI

Л59

ГИН

Л60

ГИН

-19,10

Л61

ГИН

-19,70

Л62

AWI

-25,18 -192,4

Л63

AWI

-24,85 -188,4 10,4

Л64

AWI

-22,57 -169,6 11,0

Л65

AWI

Л66

ГИН

Л67

ГИН

Место отбора
лёд пласта
ПЖЛ, отбор
снизу вверх

между профилями 8 и 9

AWI

-134
-71

-16,1

-115

-19

-144

14,0
3,4

13,8 ледогрунт
(0,6-0,7 м от
бровки)
-17,16 -130,9 6,3
пластовый
лёд
-19,17 -145,5 7,8
верт. шлир,
идущий вверх
от пласта
-20,1
-150 10,8
шлиры в
перекр. пес-19,70 -150,9 6,8
ках

17

8,0

сильнольдистый ледогрунт с
линзовидной криогенной
текстурой
мутный (осн. тип льда) в
нижней части залежи
стекловидный (секущий прослой) в нижней части залежи
прозрачный

30 см над кровлей

-21,84 -162,9 11,9

-15,84
-20,15
-17,82

19

прозрачный

-136,7 17,7

-18,5
-9,3

19

7

Описание

-19,80

пластовый
прозрачный или белёсый от
лёд, в стороне возд.включ.; 1,5 м над поот Л27-Л34 дошвой
-121,1 5,7
почти ледогрунт; 0,1-0,2 м
над подошвой залежи
-151,9 9,3
прозрачный, практически без
включений; под Л55
-135,4 7,1
пластовый
мутный, слоистый (осн. тип
лёд, складка- льда); ок. 1,5 м над подошвой
прослой из (общ.мощность залежи в
стекловидно- створе ок. 2 м)
го льда в
мутный лёд непоср.над прозр.
мутном
прослоем
-138 14,8
переходный тип - слоистый на гр. прозр. прослоя
-142,6 15,0
прозрачный прослой
9,0

-23,26 -176,5

9,6

-16,2

-121

8,6

-18,3

-133

13,4

пластовый
лёд

верт. шлир
между двумя
линзами пластового льда

прозрачный, без гр. включ.,
но с крупными удлинёнными
(длиной до 4 см) воздушными
пузырьками
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Таблица 17
Изотопный состав льдов и природных вод района пос. Харасавэй
Лаб. № 18
δ O,
образ‰
ца
1

2

δD,
‰

d exс,
‰

3

4

10705

–17,01 –130,7

5,4

10706
10707
10708
10710
7641
7642
7645
7646

–17,02
–17,10
–17,71
–20,61
–20,90
–22,77
–25,13
–26,26

–131,2
–132,0
–136,1
–157,6
–159,3
–173,3
–190,0
–197,5

5,0
4,8
5,6
7,2
7,9
8,9
11,0
12,6

7647

–15,28 –118,0

4,2

7648

–18,59 –143,1

5,6

7649
7650

–21,56 –165,6
–21,34 –162,9

6,9
7,8

7653

–20,98 –160,3

7,6

7654

–20,47 –157,5

6,2

7655

–21,41 –164,7

6,5

7656

–22,87 –175,8

7,2

7657
7658
7660

–22,44 –172,0
–19,67 –148,9
–19,63 –147,5

7,5
8,4
9,5

7664

–19,35 –146,7

8,0

7665

–23,80 –178,9

11,5
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Место отбора
5

1-я сверху линза, ср. часть

Северный
борт
термоцирка

Южный
борт
термоцирка

1-я сверху линза, средняя
Линзы
льда над и нижняя части
пласто- 2-я сверху линза
вым
3-я линза
льдом
линзы льда над залежью
5-10 см от кровли
Пласто15-20 см от кровли
вый лёд
20-25 см от кровли
Текстурообра- шлир льда в 66-68 см над
зующий кровлей залежи
лёд
Верхняя граница, верхние
5-10 см из 30-см из 30-см
прослоя льда
тот же 30-см прослой, 1020 см
тот же прослой, 20-30 см
тот же прослой, нижние 5
Пласто- см
вый лёд 10-см прослой на глубине
45-55 см от кровли
прослой в 60-70 см от
кровли
Верхние 10 см из 20-см
прослоя в нижней части,
глубина 0,8 м
тот же прослой внизу
(около 0,95 см)
Текстудиагональные шлиры льда
рообрав грунтовой линзе в плазующий
стовом льду
лёд
Пузырчатый лёд, нижняя
часть залежи

Таблица 17 (продолжение)
Лаб. № 18
δ O,
образ‰
ца
1

2

δD,
‰

d exс,
‰

3

4

7668

–13,85 –107,2

3,6

7669

–21,49 –165,6

6,3

7670

–21,47 –165,9

5,8

7671

–16,17 –114,5

14,9

7672

–14,39 –111,5

3,6

7673

–13,12 –100,8

4,1

7676

–24,99 –189,5

10,5

7677

–24,88 –189,8

9,3

7678
7679
7680
7681

–22,90
–20,55
–20,82
–20,99

–174,6
–156,4
–158,3
–160,3

8,6
8,0
8,3
7,7

7683

–21,33 –160,8

9,8

10783

–18,33 –140,9

5,8

10784

–20,02 –153,5

6,7

10787
10788
10789

–19,78 –150,2
–7,44 –63,3
–4,14 –32,2

8,1
–3,7
0,9

Место отбора
5

Профиль 9

Профиль 8

Центр.
часть
термоцирка

Южный
борт
термоцирка

Южн.
борт
термоцирка

шлиры льда 2-5 (до 10) мм
в суглинках серых, плотных, плитчатых, сетчатая
криогенная текстура
Текстушлир льда горизонтальрообраный (до 7 см толщиной),
зующий
сетчатая криогенная теклёд
стура
шлиры льда вертикальные,
сетчатая криогенная текстура
снежник прислонённый, метаморфизованный
1 м от бровки уступа, атакТексту- ситовый прослой
рообра- 1,1 м от бровки, следуюзующий щий прослой льда после
лёд
атакситового (между ними
ок.5 см грунта)
50-см линза льда, верхние
10 см
50-см линза льда, 15-25 см
от её кровли
50-см линза льда, 20-40 см
Пласто- от кровли линзы
вый лёд
Под грунтовой линзой
50-см линза льда, нижние
10 см
Льдистые отложения над
залежью
ТекстуЛёд в линзе грунта в пларообрастовом льду, в т.ч. диагозующий
нальные ледяные шлиры
лёд
Льдистые отложения над
залежью

озеро
река
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