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Кливаж - системы параллельных тре-
щин в горных породах, не совпадающие с 
их текстурой (у кристаллических) или 
слоистостью (у осадочных). Общепринято 
представление, что трещины кливажа от-
сутствуют в рыхлых (сыпучих) породах.  

На севере Таймырского полуострова мы 
встретили обнажения песков четвертичного 
возраста с отчетливо развитой системой 
трещин кливажа, секущих породу на па-
раллелепипедальные блоки. 

 

 
 

Желтовато-серые мелкозернистые, пре-
имущественно кварцевые, слабоглинистые 
пески с характерной косой слоистостью 
прибрежного типа обнажаются в обрывах 
высотой до 15 м на побережье морской 
бухты и карах, в верховьях впадающих в 
бухту мелких рек. В обнажении видны пач-
ки косой слоистости мощностью от 3-5 см 
до 1 м, при толщине отдельных слойков до 
1 мм. Наклон косой слоистости разнообра-
зен, в ряде случаев слои имеют вертикаль-
ное положение. Залегающие в толще пес-
ков маломощные (до 5 см) прослои глин 
обладают волнистостью с амплитудой в 5 
см при длине волны до 20 см. 

Во многих обнажениях пески разбиты 
сетью четких плоскостей кливажа, которые 
великолепно видны в оттаявшем слое веч-
ной мерзлоты. Под ударами молотка отва-
ливаются тотчас же рассыпающиеся парал-
лелепипедальные блоки до 30 см в попе-
речнике, а в обнажении остаются очень 
ровные плоскости трещин длиной от 1 до 
1,5 м. На свежей поверхности мерзлых по-
род трещины хорошо заметны по сети тон-
ких (до 1 мм) параллельных полосок льда. 

В одном из обнажений такие кливажи-
рованные пески залегают в ядре антикли-
нальной складки (см. рис.), которая очень 
хорошо прослеживается по залегающему 
среди песков прослою глины мощностью 
10 см. Пески в ядре складки разбиты сис-
темой параллельных трещин. Глина в про-
слое перемята, вследствие чего стала как 
бы мелкощебенчатой. Слои ископаемого 
торфа и вмещающие торф пески в соседних 
обнажениях разорваны сбросами с ампли-
тудой 1-1,5 м, плоскости которых ровны и 
отчетливы. 

Поскольку во всех описанных случаях 
кливажу сопутствуют складчатые или раз-
рывные деформации, очевидно, что причи-
на происхождения трещин кливажа и обра-
зования складок и сбросов одна и та же, 
вероятно, - воздействие ледника. Вечная 
мерзлота, консолидировавшая сыпучие по-
роды, позволила им вести себя по отноше-
нию к давлению подобно литифицирован-
ным (окаменевшим после образования 
осадка) толщам. Таким образом, трещины 
кливажа фактически образовались в сце-
ментированных мерзлотой породах. Эти 
трещины сохранились в оттаявших рыхлых 
песках как косвенный реликт геологиче-
ской истории породы. 
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