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Предлагаемая авторами модель геокриологического развития карского шельфа и палеошельфа в 

отличие от предшествующих разработана с учетом накопления донных отложений в эпохи трансгрессий и 
их размыва в этапы регрессий, т. е. с подвижной верхней границей и переменными температурами на ней . 

Основой для задания верхних граничных условий являлись палеоклиматические данные и палеогеоморфо
логический анализ процесса формирования морских террас побережья Карского моря. Новый и прин
ципиально важный результат моделирования с подвижной верхней границей донных отложений -
установление возможности их промерзания в субаквальной среде снизу за счет запасов холода, накопленных 
в предшествующие регрессивные этапы. При этом гипотетическая мощность новообразованной субмаринной 
мерзлоты может достигать, согласно расчетам, 60-90 м . Эти результаты получены впервые и позволяют 

ответить на многие актуальные вопросы криогенного литогенеза, протекающего на дне арктических морей. 
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MODEL OF НЕАТ DYNAMICS IN ТНЕ ROCKS OF ТНЕ KARA SEA SHELF AND PALEOSHELF 
IN LATE PLEISTOCENE AND HOLOCENE AND SUBMARINE CRYOLIТHOGENESIS 
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Uпlike the previously estaЫished models, the suggested model of geocryological evolutioп of the Kara Sea 
shelf апd paleoshelf has Ьееп elaborated with coпsideratioп for accumulatioп of bottom sedimeпts duriпg 
transgressive epochs апd their erosioп duriпg regressioпs, i. е . for active upper bouпdary with chaпgiпg 

temperatures. Specificatioп of bouпdary coпditioпs was based оп paleoclimatic data апd paleogeomorphological 
aпalysis of process of mariпe terraces formatioп оп the Kara Sea coast. The пеw importaпt result of the modeliпg 
with active upper bouпdary of bottom sedimeпts is the estaЫished possibllity of their freeziпg from below iп the 
subaquatic eпviroпmeпt due to cold storage accumulated duriпg precediпg regressive epochs. Calculatioпs suggest 
that the ргоЬаЫе thickпess of the пewly formed submariпe permafrost was about 60-90 m. These results епаЫе 
опе for the first time to solve mапу actual proЫems of cryogeпic lithogeпesis withiп the arctic sea floor . 

Arctic shelf, Kara sea, bottom sediments, sиbmarine permafrost, cryogenic lithogenesis, lieat dynaтics, 
transgressions, regressions, modeling, Late Pleistocene, Holocene 

ДАННЫЕ О МЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ 

КАРСКОГО ШЕЛЬФА И ПАЛЕОШЕЛЬФА 

35 м. Предполагаемая мощность у побережья 
Ямала более 50 м, а в Байдарацкой губе свыше 
80 м. В более глубоководных районах (прибреж
ная равнина до изобаты примерно 65 м) кровля 
мерзлых толщ погружена на 30-50 мот поверх
ности дна, предполагаемая мощность до 150-
200 м. Твердомерзлые породы перекрыты охлаж
денными (засоленные жидкие голоценовые илы 

и слабо уплотненные пластичные верхнеплейсто
ценовые глины и суглинки). 

Твердомерзлые высокольдистые породы, со

держащие "мощные залежи пластовых льдов", 

вскрыты бурением в ряде районов на дне Карско

го моря на большом удалении от берега до глубин 
80-115 м [Мельников, Спесивцев, 1995 ], а так
же в заливах и губах прибрежной зоны [Григорь
ев, 1987; Природные условия ... , 1997]. Толщи 
мерзлых пород на мелководьях (до изобат 10-
15 м) распространены не повсеместно (как, 

видимо, и в глубоководной части моря), отлича
ются высокой льдистостью, кровля их залегает 

на расстоянии 5-15 м от поверхности дна, а 
подошва не вскрыта скважинами глубиной 30-

!С) [ и. д. Данилов[, С. Н. Булдович, Д. С. Луковкин, 1999 
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На севере Западной Сибири (близ устья 
р. Енисей) в зоне воздействия трансгрессий Арк

тического бассейна (палеошельф) имеются дан

ные [Данилов, 1978 и др.] о захоронении тол
щами ледово-морских относительно глубоковод
ных суглинков и глин мощностью до 30-40 м 
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Рис. 1. Ледяная жила с признаками сингене

тического роста протяженностью 5 м в гори
зонтально-слоистых оторфованных алевритах 
дельтово-ваттового генезиса, перекрытых без 
признаков перерыва в осадконакоплении тол

щей глубоководных ледово-морских суглинков 
и глин с решетчатой криотекстурой мощностью 
30-40 м. Правый берег р. Енисей близ устья. 

системы полигонально-жильных льдов (рис. 1). 
Посл~дние залегают в высокольдистых оторфо
ван~lь1х алевритах прибрежно-морского генезиса, 
характеризующихся горизонтальной слоис

тостью. Ледяные жилы имеют небольшую вер
тикальную протяженность (до 5-7 м) , но обла
дают признаками роста , синхронного с накоп

лением вмещающих их отложений сингенетиче

ского типа ("плечики" на контактах и др.). 
Алевриты с прослоями льда и торфа форми

ровались, скорее всего, в условиях периодически 

затоплявшегося и осушавшегося низменного по

бережья (дельты, ватты, лайды) . В них включе
ны линзы песков с большим количеством раз

дробленных остатков морских раковин (фации 
пляжа). 

Вверх по разрезу оторфованные алевриты 

постепенно без каких-либо признаков размыва 
переходят в относительно глубоководные глины 

и суглинки, содержащие остатки морской микро

фауны. Более того, от "голов" ледяных жил в 
перекрывающие их породы отходят вертикаль

ные ростки - свидетельство непрерывности про

цессов синхронного накопления и промерзания 

донных осадков сначала в прибрежных, а затем 
и относительно глубоководных условиях. 

Указанные факты позволяют утверждать, 

что кратковременная регрессивная фаза разви
тия Карского палеобассейна сменилась без пере
рыва в осадконакоплении трансгрессивной фа
зой, продолжавшейся геологически длительное 

время. Учитывая среднюю скорость накопления 

современных относительно глубоководных гли
нистых илов на арктическом шельфе (2,0-
2,5 мм/год), это время составляет порядка 
15 000-20 ООО лет. Таким образом, несмотря на 
отепляющее влияние столь мощной реки как 

Енисей, близ его устья под дном морского палео
бассейна геологически длительное время сохра
нялись толщи многолетнемерзлых пород и какое

то время осуществлялся процесс их наращивания 

и поднятия кровли вверх. 

Ранее нами было показано [Булдович, Да
нилов, 1998 ], что в прибрежной мелководной 
полосе смерзания припайных морских льдов с 

донными грунтами осуществляется их интен

сивное выхолаживание. При этом температура 
донных грунтов может быть существенно ниже, 
чем мерзлых пород на побережье. Иными сло
вами, в породах, слагающих морское дно на 

мелководьях, происходит накопление запасов 

холода. Благодаря этому обстоятельству в при
брежной периодически осушающейся и затап
ливающейся зоне, где накапливаются осадки 

дельтово-ваттово-лайдового генезиса, становится 

возможным процесс цикличного возникновения 

морозобойных трещин и формирования синге
нетических ледяных жил. 

В результате изучения ледово-морских 

плейстоценовых отложений арктических побе
режий помимо вышеизложенных получены и 

другие данные, подтверждающие вывод о том, 

что в глубоководной зоне арктических морей , и 
в частности в Карском, процессы накопления и 

промерзания донных тонкодисперсных отложе

ний (глинистых и алевритовых илов) происходят 

синхронно и сопровождаются формированием 
крупных ледяных линз и пластов. Данный про

цесс назван нами субмаринным криодиагенезом, 
а ледяные образования - субаквальными крио
диагенетическими [Данилов, 1989, 1997]. 

Ледяные залежи имеют во многих случаях 

слоистость седиментационного типа и согласные 

контакты с выше- и нижележащими ледово

морскими глинами и суглинками. Нередко в зоне 

контакта наблюдается чередование ледяных и 
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Рис. 2. Слоистый лед пластовой залежи (правая 
нижняя часть снимка) постепенно переходит в 
латеральном направлении в оскольчатые 

морские глины (левая и верхняя части снимка) 

с решетчатой криогенной текстурой и мно
гочисленными остатками фауны моллюсков. Гы
данский полуостров, р. Юрибей. 

грунтовых прослоев, т. е. признаки постепенного 

перехода льда залежей во вмещающую породу. 

Эти признаки свойственны не только вертикаль
ным контактам. Постепенность переходов прос

леживается и в латеральном направлении 

(рис. 2), что однозначно свидетельствует о син
хронности процессов осадконакопления и льдо

образования. В запечатленном на фотографии 
случае контактирующие с ледяной залежью ос

кольчатые глины с решетчатой криотекстурой 

содержат многочисленные раковины морских 

моллюсков прекрасной сохранности и относятся 

по времени образования к казанцевско-санчугов
ской (по В. Н. Саксу) трансгрессии. 

Все вышеизложенное свидетельствует о воз

можности промерзания донных осадков аркти

ческих морей в субаквальных условиях. Вместе 
с тем преобладающей в настоящее время являет
ся точка зрения о реликтовом происхождении 

вскрываемых на морском дне льдонасыщенных 

мерзлых пород и их образовании в субаэральной 
среде в эпохи регрессий и осушения арктического 

шельфа. Так, например, исходя из представ
лений о реликтовом характере криолитозоны 

карского шельфа и развитии в его пределах в 

конце позднего плейстоцена ледникового покро

ва толщиной 500-1000 м с температурой на 
поверхности льда -28 °С, методом математичес
кого моделирования оценена изначальная и со

временная мощности субаквальных мерзлых 
толщ [Чеховский, 1972 ]. Полученные результа

ты таковы: мощность мерзлоты под ледником в 

конце позднего плейстоцена 500 м в приобской 
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части и 1200 м в приенисейской; в результате 
протаивания снизу в голоцене она сократилась и 

составляет в настоящее время соответственно 

100 и 600 м. 
Приведенные выше данные свидетельствуют 

о том, что в условиях арктического шельфа (как 

современного, так и древнего - плейстоценово

го) в мелководной и глубоководной зонах, наряду 
с реликтовыми, широко распространены новооб
разованные субаквальные (субмаринные) мерз
лые толщи. Если для прибрежной зоны ход про
цесса и обстановки промерзания донных отло
жений более или менее ясны [Булдович, 
Данилов, 1998; Жигарев, 1997 и др.], то для 

глубоководной зоны сколько-нибудь надежно 
обоснованная гипотеза отсутствует. Новые, по
лученные нами на основе палеогеокриологи

ческих реконструкций и компьютерных расче

тов, результаты позволили разработать возмож
ную концепцию промерзания донных глубоко
водных осадков в субмаринных условиях в ре
зультате чередования этапов регрессивного и 

трансгрессивного развития Карского моря. 

ПАЛЕОГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Предлагаемая авторами модель геокриоло
гического развития карского шельфа и палео

шельфа , в отличие от предшествующих (по раз
личным арктическим морям), разработана с уче
том накопления донных отложений в этапы 

трансгрессий и их размыва в этапы регрессий, 

т. е . с подвижной верхней границей и перемен

ными температурами на ней. Базой для задания 

верхних граничных условий явились палеокли

матические данные, а также анализ палеосе

диментационного и палеогеоморфологического 
процессов формирования морских террас побе
режья Карского моря на основе результатов изу
чения их геолого-геоморфологического строения 

[Данилов, 1978, 1988 ]. 
Моделирование выполнено для последних 

120 тыс. лет, в пределах которых выделено 
четыре трансгрессивных этапа (время, тыс. лет 

назад): казанцевский ( 120-80) , ка ргинский 
(50-25); раннеголоценовый (10-5) и позднего
лоценовый (2,5-0). Мощность накопленных (с 

учетом заполнения глубоко врезанных во время 
регрессий палеодолин) толщ морских отложений 

соответственно такова: 120, 150, 50 и 30 м; тем
пература придонных вод и грунтов (°С): -1 ,5, 
-1,5, -1,2, -1,0, т. е. повышается с уменьшением 
масштабов трансгрессии и глубины палеобассей
нов. 

Трансгрессивные этапы разделяют три ре
грессивных , в которых глубина понижения отно
сительного уровня Карского моря и температура 
пород у их поверхности на осушенной части 
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шельфа приняты следующими: зырянский -100 м 
и -25 °С; сартанский -50 м и -20 °С; среднего
лоценовый -30 м и -12 °С. Исходным при мо
делировании является предказанцевский (тазов

ский) регрессивный этап: глубина падения уров
ня моря -50 м, температура пород на осушенной 
поверхности -15 °С. 

Средняя мощность чехла рыхлых мезо-кай

нозойских отложений, представленных глинами, 

суглинками, алевритами и песками, составляет 

по данным бурения 500 м, глубже зал:егают ли
тифицированные полускальные и скальные по
роды (алевролиты, песчаники, аргиллиты и др.). 

На нижней границе расчетной области величина 
внутриземного потока тепла, в соответствии с 

имеющимися о нем для Крайнего Севера Запад
ной Сибири данными, принята равной 
48 МВт/м2 [Балобаев, 1991 ]. 

ПОСТАНОВКА 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 

Для изучения процесса развития геокрио

логической обстановки на карском шельфе вы
полнено математическое моделирование условий 

теплообмена в слагающих его породах за период 
от начала казанцевской трансгрессии моря 

(120 тыс. лет назад) до современности. При вы
полнении расчетов использовалась программа 

"Тепло", разработанная под руководством проф. 
Л. Н. Хрусталева, которая реализует численное 
решение двухмерной многофронтовой задачи 
Стефана в неоднородной среде . 

Решалась одномерная задача для расчетной 

области с подвижной верхней границей и пере
менными температурами на ней. Закономер
ности ее перемещения с учетом мощности толщ 

накопленных осадков в периоды трансгрессий и 

глубины размыва пород в этапы регрессий, а 
также температурные условия задавались на ос

нове вышеизложенных палеогеографических ре
конструкций. Необходимое упрощение задачи в 
рамках реализованной программы - переходы 

от этапов накопления к этапам размыва отло

жений в начале и конце выделяемых периодов 

приняты ступенчатыми. 

В соответствии с данными о геологическом 

строении морского дна и террас на побережье при 
моделировании учитывались состав пород (пре

обладающие типы) и их теплофизические харак
теристики (таблица). 

На верхней границе задавались температур
ные условия 1 рода: в этапы регрессий - темпе

ратура поверхности пород осушенного дна, а в 

этапы трансгрессий - температура придонных 

вод (и грунтов), указанные выше. Последняя 
близка температуре замерзания морской воды 
соответствующей солености: -0,9 °С - 16,3 г/ л, 

Теплофизические свойства пород, принятые 
при математическом моделировании 

Тепло- Теплота 

Состоя- Теплопро- емкость фазовых 
Тип породы ние водность , объемная, перех о-

породы Вт/(м·К) Дж/(м3 ·Ю дов, 

кДж/м3 

Песок Талое 1,5 2095 75420 
Мерзлое 1,8 1605 

Суглинок Талое 1,43 2682 85810 
Мерзлое 1,83 2145 

Алевролит Талое 

1 

2,32 2120 33520 
Мерзлое 2,32 1910 

-1,2 °С - 21,7 г/л, -1,8 °С - 27,1 г/л, -2,1 °С 
- 36,1 г/л [Гляциологический словарь, 1984]. 
Согласно данным экспериментов, переход мелко

алевритовых морских илов с соленостью 2 % 
происходит при температуре -1,6 - -1,7 °С [Мо
лочушкин, 1975 ]. 

На нижней границе расчетной области зада
валось условие 11 рода - постоянный теплопо

ток, соответствующий геотермическому потоку 

тепла в рассматриваемом регионе (см. выше). 

Расчеты проводились для района юго-запад

ной части Карского моря и его побережий (Яма
ло-Гыданская область), где современная темпе
ратура мерзлых пород составляет около -10 °С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Выполненное исследование с применением 

математического моделирования выявило следу

ющую сложную картину динамики развития 

многолетнемерзлых пород на карском шельфе 
(рис. 3). 

Перед началом казанцевской трансгрессии 
установившаяся мощность находящейся в субаэ
ральных условиях мерзлой толщи составляла 

640 м при температуре на поверхности пород 
-15 °С. В период трансгрессии и затопления 

шельфа морскими водами фиксируется интен

сивное оттаивание мерзлой толщи снизу за счет 

геотермического теплопотока со скоростью от 

0,4 см/год в начале до 0,1 см/год в конце пе
риода. За 40 тыс. лет нахождения в субмаринных 
условиях мерзлый массив протаял практически 

полностью. 

Важно подчеркнуть, что в первой половине 

трансгрессивного этапа одновременно с актив

ным процессом общей деградации мерзлой толщи 
происходило промерзание формирующихся над 

ней морских осадков снизу за счет запасов "хо

лода", накопившегося в подстилающих мерзлых 

породах в предшествующий регрессивный этап 

субаэрального развития шельфа. Согласно расче
там и принятой модели, мощность толщи ново

образованных, т . е. промерзших в субаквальной 
среде отложений могла составить 60 м. 
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Рис. 3. График динамики палеотемпературы пород и криолитозоны карского шельфа и палео
шельфа в позднем плейстоцене и голоцене. 

1 - термоизоплеты (0С), 2 - положение современного уровня моря, 3 - границы мерзлых донных отложений, 4 - граница 
между рыхлыми мезо-кайнозойскими и нижележащими литифицированными (скальными и полускальными) породами, 5 -
температура осушенной поверхности пород в эпохи регрессий ( 0С), 6 - температура поверхности пород на дне моря в эпохи 

трансгрессий (°С); 7 - индексы возраста регрессий: Qf1 - тазовская, Q{11 - зырянская, Qf11 - сартанская, Qfv -
среднеrолоценовая; 8 - индексы возраста трансгрессий: Q/11 - казанцевская, Q[11 - каргинская, Q}v - раннеrолоценовая, 

Q[v - позднеголоценовая. 

Безусловно, полученный результат свиде

тельствует о потенциальной возможной вели

чине промерзания донных осадков снизу, кото

рая реализуется при больших скоростях их на
копления. В поставленной задаче ступенчатый 

характер перехода от этапов размыва к этапам 

аккумуляции соответствует бесконечно большой 
скорости осадконакопления. Поэтому получен

ная величина мощности новообразованной мерз
лой толщи скорее характеризует энергетический 

уровень процесса оттока тепла от дна моря в 

реликтовые мерзлые низкотемпературные поро

ды. Этот нисходящий тепловой поток форми

руется за счет разности температуры замерзания 

накапливающихся осадков (или придонных 

морских вод) и нижележащих многолетнемерз

лых пород. Он осуществляет отвод от поверх

ности дна теплоты фазовых переходов влаги, 

обусловливая ее кристаллизацию и нагревание 
затопленной морем реликтовой мерзлой толщи. 
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Данный процесс продолжается ограниченное 

время - до тех пор, пока температура пород 

мерзлой толщи не повысится до значений темпе

ратуры фазовых переходов воды на морском дне. 

Так в рассмотренном случае с учетом ве

личины теплоты фазовых переходов влаги в на

капливающихся песчаных осадках (см. таблицу) 
и мощности новообразованного мерзлого слоя, за 
время перестройки температурного поля (соглас

но результатам моделирования -3 тыс. лет) че

рез изначальную поверхность морского дна в 

подстилающие мерзлые породы прошло около 

4,6 · 106 кДж/м2 тепла. Если бы накопление тер
ригенных осадков при этом полностью отсутство

вало, на дне сформировался бы слой льда мощ

ностью 15 м. При скорости накопления терриген
ного осадочного вещества 2 мм/год общая мощ
ность новообразованной мерзлой толщи состав
ляла бы 19,5 м. Из них 13,5 приходилось бы на 
долю льда, а 6 м - на мерзлые осадки. Суммар-
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ная объемная льдистость мерзлой толщи в целом 
была бы равна -80 %. 

Поскольку интенсивность фазовых перехо
дов вода-лед на дне изменяется от очень боль
ших значений (сразу же после температурного 

скачка при переходе субаэральных мерзлых 
толщ в субаквальное положение и создания в них 
резко нестационарного поля температур) до нуля 

при окончании их нагревания, строение новооб
разованной мерзлой толщи будет неоднородным. 
Вначале на поверхности дна сформируется пласт 

практически · чистого льда с редкими прослоями 

и отдельными включениями частиц обломочного 
материала. В дальнейшем количество и мощ

ность прослоев осадочного вещества будут непре
рывно возрастать, и неизбежно наступит момент, 
когда интенсивность отвода тепла от поверхности 

дна в нижележащие мерзлые породы сравняется 

с интенсивностью выделения тепла фазовых пе

реходов формирующегося с определенной ско

ростью и одновременно промерзающего осадка. С 
этого момента начинается образование мерзлых 
морских отложений без ледяных прослоев, при
чем движущийся вверх фронт промерзания 

отстает от поднятия дна и над ним возникает 

постепенно увеличивающийся в мощности слой 

жидкого, пропитанного солеными морскими во

дами осадка. 

Вопросы количественного исследования ди
намики формирования и промерзания донных 

морских осадков в процессе субмаринного крио
литогенеза являются темой наших дальнейших 

специальных исследований. Здесь достаточно от
метить, что с ростом скорости осадконакопления 

при прочих равных условиях мощность морской 

новообразованной мерзлой толщи увеличивает
ся, а ее суммарная льдистость уменьшается. В 

предельном случае первая величина стремится 

достичь значений потенциально возможного про

мерзания, полученных при моделировании по 

приведенной выше схеме, а вторая - к льдис

тости мерзлого осадка без ледяных включений и 
прослоев. Поскольку процесс осадконакопления 

в море при определенных условиях имеет 

значительно более высокую чем 2,0-2,5 мм/год 
скорость ( "лавинная седиментация" в подводных 

дельтах, прибрежных и рифтовых зонах шель
фа), вследствие промерзания снизу могут фор
мироваться новообразованные мерзлые толщи, 
мощность которых близка к потенциально воз
можной, но не превышает последнюю. 

В криогенную эпоху, соответствующую зы

рянской регрессии, продолжавшейся 30 тыс. лет, 

при осушении рассматриваемой части карского 

шельфа слагающие его породы промерзли, со
гласно расчетам, до глубины 650 м от поверх
ности. 

За период каргинской трансгрессии (про
должительность 25 тыс. лет) общая мощность 
мерзлого массива вследствие его деградации под 

воздействием внутриземного теплового потока 

сократилась до 200 м. Вместе с тем толща накоп
ленных над ним и промерзших снизу новообра
зованных морских отложений, включая пласто

вые залежи льда, достигла мощности 90 м (по
тенциально возможное значение, см. выше). 

Столь большая ее величина обусловлена низкой 
(-25 °С) температурой на осушенной в период 
зырянской регрессии поверхности пород и 

сильным их охлаждением в это время. 

В эпоху сартанской регрессии и соответству

ющего ей похолодания климата мощность много

летнемерзлой толщи в субаэральных условиях 
возросла до 440 м, а в этап последующей голоце
новой трансгрессии на затопленной морем тер

ритории шельфа постепенно сократилась до 
320 м и, по-видимому, таковой она является в 
настоящее время в юго-западной части Карского 
моря. 

выводы 

Согласно принятым палеогеокриологичес
кой и расчетной математической моделям, мощ

ность мерзлых толщ в этапы рассмотренных ре

грессий на осушенной территории карского 

шельфа изменялась близ его юго-западной 
границы от 650 до 440 м, что определялось про
должительностью того или иного этапа и зна

чениями температуры на поверхности пород. 

В трансгрессивные этапы развития шельфа 
мощность мерзлых толщ сокращалась. В эпоху 
наиболее длительной казанцевской трансгрессии 
мерзлый массив , находившийся под дном моря, 

деградировал полностью, в менее продолжитель

ную каргинскую он сохранился, но его мощность 

сократилась до 200 м, а в наиболее кратковре
менную голоценовую - лишь до 320 м (совре
менное значение). 

Новый и принципиально важный результат 

моделирования с подвижной верхней границей 

донных отложений - установление возможности 
их промерзания в субаквальной среде снизу в 
трансгрессивные этапы за счет запасов "холода", 
накопленного в предшествующие регрессивные 

этапы субаэрального развития шельфа. Впервые 
получены данные о потенциально возможной 
большой (60-90 м) мощности новообразован
ных субмаринных мерзлых толщ. 

Результаты моделирования отвечают на 
многие актуальные вопросы криогенного литоге

неза, протекающего в условиях дна арктических 

морей. В частности, получает объяснение пред
полагаемая ранее синхронность процессов накоп

ления и промерзания донных осадков в глубоко-
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водной зоне моря. Установлены предпосылки, 

определяющие возможность формирования в суб
аквальной среде крупных ледяных и ледогрунто
вых залежей. 

Из вышеизложенного следует вывод о со
кращенности времени проявления биохимичес
ких и минералогических процессов субмаринного 
диагенеза, протекающего в донных осадках на 

ранних стадиях развития морских седимента

ционных бассейнов Арктики. 
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