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Приведены результаты исследования криогенного строения, состава и свойств четвертичных отло

жений Западного Ямала на участке побережья Карского моря протяженностью около 6,5 км в районе 
полярной станции Марре-Сале. Показано, что в разрезах береговых обрьmов высотой 20-30 м развиты 
два основных комплекса четвертичных отложений: верхний, представленный континентальными песча

но-супесчаными отложениями, и нижний, представленный морскими и прибрежно-морскими засолен
ными глинистыми отложениями. В пределах этих комплексов в зависимости от криогенного строения и 

условий промерзания выделены различные типы отложений, для каждого из которых определен набор 
преобладающих криотекстур и получены данные, характеризующие их льдистость. 

Криогенная текстура, типы криогенного строения, четвертичные отrиzожения, пластовые льды, сте
пень засоленности 

FORMATION OF CRYOGENIC STRUCTURE OF QUAТERNARY SEDIMENTS 
IN WESТERN YAMAL (Ьу the ехатрlе о/ Marтe-Sale area) 

М. Z. Kanevskiy, 1. D. Streletskaya*, А. А. Vasiliev 

Earth Cryosphere Institиte SB RAS, 625000, Туитеп, Р/О Ьох 1230, Russia 
* Loтonosov Moscow State University, Department о/ Geographic, 

119992, Moscow, Vorobyovy Соту, Russia 

The paper presents the results of investigations of cryogenic structure, composition and properties of the 
Quaternary sediments at the 6.5 km length segment of the Kara Sea coast in the suпoundings of Maпe-Sale 
Polar station, Western Yamal. It is shown that in the sections of coastal cliffs 20-30 m high two main strata of 
the Quaternary sediments are distinguished: the upper stratum of continental sands and sandy-loams, and the 
lower stratum of clayey marine and shallow-marine saline sediments. For each stratum various types of sediments 
are distinguished depending on their cryogenic structure and conditions of freezing. Each type of sediments is 
characterized Ьу а set of prevailing cryostructures and values of ice content. 

Cryostructure, types о/ cryogenic structure, Quaternary sediтents, tabиlar тassive ice, salinity 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследуемая территория расположена на по

бережье Карского моря в районе полярной стан
ции Марре-Сале (Западный Ямал). Анализ лите
ратуры и данные авторов позволяют считать этот 

разрез типичным для Западного Ямала по осо

бенностям геологического и геокриологического 
строения. 

нительно редко. При этом проблема происхожде
ния пластовых льдов и вмещающих их отложений 

до настоящего времени полностью не решена. Во 

всех существующих гипотезах содержатся опреде

ленные противоречия, преодолеть которые пока не 

удается. Влияние условий осадконакопления и 

промерзания на формирование криогенного стро
ения четвертичных отложений также изучено не

достаточно. Большой интерес к изучению криоген

ного строения, состава и свойств четвертичных от

ложений рассматриваемого района связан с тем, 
что результаты таких исследований позволяют 

уточнить историю геологического развития побе
режья и шельфа в четвертичный период и реконст

руировать условия формирования криолитозоны. 

В многочисленных публикациях, посвящен
ных формированию криогенного строения много

летнемерзлых пород западного побережья п-ова 
Ямал, основное внимание уделяется датированию 
отложений, палеогеографическим реконструкци
ям, строению и составу залежеобразующих льдов, 
тогда как криогенные текстуры отложений, вме

щающих пластовые льды, рассматриваются срав-

© М.3. Каневский, И.Д. Стрелецкая, А.А. Васильев, 2005 

16 
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В процессе исследований проведен комплекс

ный анализ криогенного строения и свойств чет
вертичных отложений для реконструкции условий 
осадконакопления и промерзания. На основе изу

чения береговых обнажений составлена схема рас
членения разреза, выделены комплексы отложе

ний, различающиеся по гранулометрическому, 
минералогическому, геохимическому составу, 

криогенному строению. Установл~ны криотексту
ры, характерные для различных типов отложений; 

определена влажность (льдистость) отложений; 
исследованы вещественный состав четвертичных 

отложений, химический состав пластовых льдов и 

паровых вод вмещающих их пород. 

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ 

Планомерное изучение четвертичных отложе
ний и их криогенного строения на севере Западной 
Сибири (включая западное побережье Ямала) на
чалось в 50-е гг. ХХ в. Представления о стратигра
фии, четвертичной истории и строении мерзлой 
толщи отражены в целом ряде публикаций [ Соко
лов, 1960; Зубаков, 1972; Лазуков, 1972; Трофимов и 
др., 1975, 1980; Геокриологические условия ... , 1983; 
Баулин, 1985; Романенко и др., 2001;Дубиков, 2002; 
Свиточ, 2003]. В большей части работ ведущая 
роль в геологическом строении Западного Ямала 
отводится морским и прибрежно-морским отложе
ниям. Вместе с тем многие авторы отстаивают лед

никовый генезис значительной части разреза и 
относят встречающиеся здесь пластовые льды к 

реликтовым глетчерным льдам [Астахов, 1977; 
Каrи~янская, Тарноградский, 1982; Гатаумин, 1988; 
Соломатин и др., 1993; Forman et а!., 2002]. Необхо
димо подчеркнуть, что большинство исследовате
лей рассматривают разрез Марре-Сале в качестве 
одного из опорных. Наиболее детальные страти
rрафические исследования в районе Марре-Сале 
проводились В.Н. Гатауллиным [ 1988], позднее 
при его непосредственном участии здесь работала 
комплексная международная экспедиция, полу

чившая новые данные по стратиграфии и геохро
нологии этого района [Forman et а!., 2002]. 

Наибольший интерес у исследователей вызы
вает засоленная песчано-глинистая толща, вскры

вающаяся в основании береговых обрывов. На 
многих участках толща сильно дислоцирована, в 

вей отмечаются пластовые льды. В литературе эта 
толща получила наименование марресальской 

свиты [Зубаков, 1972], или марресальской форма
ции [Forman et al., 2002]. Вопрос о генезисе и воз
расте марресальской свиты нельзя считать ре
шенным. Так, сторонники морского либо прибреж
но-морского генезиса этих отложений вслед за 
В.А. Зубаковым [1972] и С.Л. Троицким [Гур
товая, Троицкий, 1968] считают их возраст соот
ветственно среднеплейстоценовым либо верхне-

плейстоценовым. Среди сторонников ледникового 
происхождения долгое время преобладала точка 
зрения о формировании отложений в период сар
танского оледенения [Астахов, 1977; Каплянская, 
Тарноградский, 1982], однако в последние годы по
явились данные, указывающие на существенно бо
лее ранний возраст предполагаемого оледенения -
не менее 60-80 тыс. лет назад [Forman et а!., 2002]. 

Криогенное строение мерзлых четвертичных 

отложений Западного Ямала описано в работах 
В.Т. Трофимова и Ю.Б. Баду [1975], В.В. Орлян
ского [ 1984], И.Д. Данилова [ 1980, 1986], Н.С. Да
ниловой и др. [1981], М.А. Великоцкого [1987], 
А.Н. Хименкова [1987], Г.И. Дубикова [2002], 
А.А. Васильева и др. [2001а,б], И.Д. Стрелецкой и 
М.О. Лейбман [2002] и др. В то же время во мно
гих публикациях описание криогенных текстур в 
отложениях Западного Ямала приводится в самом 
общем виде, основное внимание уделяется строе
нию и составу пластовых льдов. А.Н. Хименковым 
и А.В. Брушковым [2003] в лабораторных услови
ях исследовалась связь криогенного строения и 

степени засоления отложений. Установлено, что 

для засоленных глинистых морских отложений 
характерны мелко- и тонкослоистые, сетчато-сло

истые и неполносетчатые криогенные текстуры, 

встречаются также перистые и косолинзовидные 

текстуры, а при увеличении засоленности возрас

тает доля субвертикальных ледяных шлиров при 
уменьшении их размеров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение криогенного строения, состава и 

свойств четвертичных отложений проводилось в 

2002-2004 гг. на участке берега протяженностью 
около 6,5 км. В пределах этой территории выделя
ются участки береговых обрывов высотой до 20-
30 м, а также низкие участки современной лайды, 
примыкающие к устью р. Марре-Яха. Всего были 
детально изучены и опробованы 22 разреза. 

На рис. 1 приведена схема строения четвер
тичных отложений в районе Марре-Сале, на кото

рой показано местоположение изученных в 2002-
2004 гг. разрезов. Современные синкриогенные 
аллювиально-морские отложения (amIV) фор
мируются на лайде в районе устья р. Марре-Яха. 
В высоких береговых обрывах обнажаются много
летнемерзлые четвертичные отложения, в разрезе 

которых выделены два комплекса (см. рис. 1 ). Верх
няя часть разреза представлена сии- и эпикриоген

ными континентальными песчано-супесчаными 

верхнеплейстоцен-голоценовыми отложениями 

(III3-IV): аллювиальными, озерно-болотными, 
эоловыми. Ниже обычно выходят эпикриогенные 
морские верхнеплейстоценовые глины и суглинки 
с прослоями песков и супесей, нередко смятые в 
складки (mIII1-2). В ряде разрезов мощность кон-
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тинентальных отложений редуцирована, и мор

ские отложения залегают практически сразу под 

подошвой сезонноталого слоя (СТС). Некоторые 

разрезы на всю высоту берегового обрыва сложе
ны континентальными песчано-супесчаными от

ложениями. 

Криогенное строение многолетнемерзлых по

род (ММП) отличается большим разнообразием, 
что связано с различными условиями осадкона

копления и промерзания. В зависимости от крио
генного происхождения выделяются разные типы 

отложений: синкриогенные, эпикриогенные, пара

синкриогенные. 

Рассмотрим особенности криогенного строе
ния, характерные для комплексов отложений, вы
деленных в районе Марре-Сале. 

КОМПЛЕКС СОВРЕМЕННЫХ 

АЛЛЮВИАЛЬНО-МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Современные синкриогенные аллювиально
морские отложения (amIV) мощностью до 2 м, 
развитые на участках заболоченной полигональ
ной лайды, примыкающих к устью р. Марре-Яха, 
изучались в обнажении 14/03 (рис. 2). Отложения 
представлены сизовато-бурой ожелезненной су
песью, с поверхности перекрытой слоистым мине

рализованным торфом мощностью 0,3 м. Супеси и 
пески низкой лайды (осушки) засолены с поверх
ности. Отложения высокой лайды засолены толь
ко ниже слоя сезонного оттаивания (степень засо

ления составляет 0,05-0,1 %). 
Суммарная влажность отложений колеблется 

от 50 до 150 %. Верхняя часть разреза ММП (в ин
тервале 1,32-1,05 м) представляет собой высо
кольдистый горизонт с чередующимися атаксито

вой и неполносетчатой криотекстурами ( суммар
ная влажность отложений составляет 90-150 %). 
Этот горизонт мы относим к промежуточному 

слою, формирование которого связано с замедле
нием темпов седиментации и сокращением мощ

ности СТС в процессе накопления торфа на по
верхности. Механизм формирования промежуточ
ного слоя (квазисингенез) подробно рассмотрен 
Ю.Л. Шуром [ 1988]. Ниже залегают менее льдис
тые (суммарная влажность 50-60 %) собственно 
синкриогенные отложения, для которых характер

ны микро- и скрытошлировые неполносетчатые 

криотекстуры; ниже отметки 0,67 м криотекстура 
скрытошлировая частослоистая. 

КОМПЛЕКС КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 

ВЕРХНЕПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ 

Мощность верхнеплейстоцен-голоценовых 
отложений (1113-IV), слагающих верхнюю часть 
разреза береговых обрывов, колеблется от 1-2 до 
20-25 м (см. рис. 1). Отложения представлены 
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Рис. 2. Криогенное строение синrенетически про
мерзших современных аллювиалъно-морских от

ложений (обнажение 14/03). 
1 - торф; 2 - супесь; З - подошва СТС; 4 - точки отбора и 
номера образцов; 5 - суммарная влажность отложений, %; 
6 - неполносетчатая криотекстура; 7 - атакситовая крио
текстура; 8 - сетчатая криотекстура; 9 - неполносетчатая 
криотекстура на фоне скрытошл;ировой частослоистой 
криотекстуры; 10 - скрытошлировая частослоистая крио
текстура. 

континентальными (аллювиальными, озерно-бо
лотными, эоловыми) песками и супесями. Доля 

суглинков в обнаЖениях составляет в целом менее 
15 %, в разрезе преобладают пылеватые пески и су
песи, в верхней части нередко оторфованные. В со
ставе отложений преобладает пылеватая фракция 
(70-80 %), содержание песчаных частиц составля
ет 10-20 %, ГЛИНИСТЫХ - 5-10 %. 

В зависимости от криогенного строения и ус
ловий промерзания выделяются следующие типы 
отложений комплекса континентальных верхне

плейстоцен-голоценовых отложений. 

1. Синкриогенные аллювиальные, эоловые 
и озерно-болотные отложения, представленные 
льдистыми супесями и заиленными песками (ре
же - суглинками), включающими повторно-жиль

ные льды (ПЖЛ). 
2. Те же отложения, оттаявшие с поверхности 

и впоследствии вновь промерзшие (парасинкрио
генные ), включающие псевдоморфозы по ПЖЛ. 

3. Эпикриогенные аллювиальные и эоловые 
отложения, представленные малольдистыми пес

ками и супесями. 

Синкриоrенные верхнеплейстоцен-голоце

новые отложения слагают обычно верхнюю часть 
разреза, их максимальная мощность достигает 

5-7 ми более. Как правило, эти отложения пред
ставлены песками и супесями. Суглинки составля
ют менее 20 % разреза; в верхней части разреза 
достаточно часто встречается маломощный торфя
ной горизонт. Отложения не засолены, но в соста
ве водорастворимых солей преобладают натрий- и 
хлор-ионы, что может указывать на формирование 

осадков вблизи морского бассейна. Степень засо
ления глинистых отложений не превышает О, 1 %. 

Песчано-супесчаные отложения характеризу
ются преобладанием микрошлировой частослоис
той криотекстуры с суммарной влажностью от 35 
до 80-90 % и более, среднее значение составляет 
55 %. Эта криотекстура наиболее типична для 
синкриогенных отложений различного генезиса 

(прежде всего аллювиальных и делювиально-со

лифлюкционных) и служит индикатором сравни
тельно высоких темпов седиментации [Каневский, 
2004]. Реже встречается массивная криотекстура 
(среднее значение суммарной влажности 26 %), 
нередко постепенно переходящая в скрыто- или 

микрошлировую частослоистую криотекстуру 

(чаще всего вблизи ледяных жил). Для суглинков 
наиболее характерны сетчатая, атакситовая, мик
роячеистая, а также микрошлировая частосло

истая криотекстуры (суммарная влажность су
глинков составляет в среднем 91 %). Значения 
суммарной влажности песков и суглинков обычно 
увеличиваются вблизи контактов с ПЖЛ. 

Верхнеплейстоцен-голоценовые синкриоген
ные отложения были изучены в нескольких разре
зах (1/02, 2/02, 7 /03, 8/03, 10/03, 22/04). В обна
жениях южной части берегового уступа (к югу от 
разреза 10/03) синкриоrенные породы не встрече
ны. Возможно, маломощный и малольдистый син
криогенный горизонт на данном участке вытаял в 
период голоценового климатического оптимума. 

Ледяные жилы, развитые в синкриогенных 
отложениях, залегают близко к поверхности (10-
20 см под СТС), размер полигонов обычно колеб
лется от 15 до 30 м. Жилы пронизывают всю тол
щу синкриогенных отложений и вклиниваются в 

нижележащие эпикриогенные отложения. Шири

на жил по верху варьирует от 0,3-0,6 до 2-3 м, а их 
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Рис. 3. Криогенное строение сингенетически 
(слои 3, 4) и эпшенетически (слой 5) промерзших 
континентальных отложений, подстилаемых эпик
риогенными (слои 6, 7) морскими отложениями 
(обнажение 1/02). 
1 - торф; 2 - песок; 3 - супесь и песок; 4 - суглинок; 
5 - номер слоя; 6 - повторно-жильные льды в отложениях 
с микрошлировой частослоистой криотекстурой; 7 - слои 
с массивной криотекстурой; 8 - подошва СТС; 9 - точки от
бора и номера образцов; 10 - суммарная влажность отложе· 
ний, %; 11 - суммарная влажность минеральных просло
ев,%; 12 - объемная шлировая льдистость, доли ед. 

вертикальная протяженность может достигать 5 м 
и более. Наиболее мощные жилы развиты в торфе 
либо в сильно оторфованных отложениях. 

На рис. 3 показан характерный разрез син
криогенных отложений, подстилаемых эпикрио

генными породами. Разрез расположен примерно 
в 100 м к югу от устья р. Марре-Яха (высота бере
гового уступа 18,7 м). Анализ криогенного строе
ния отложений показывает, что слои 3, 4, суммар
ная мощность которых достигает 1, 7 м, промерзли 
сингенетически. Слой З представлен супесью 
сизой, пылеватой, опесчаненной, сильно ожелез

ненной. Криотекстура супеси микрошлировая 
частослоистая (с отдельными более толстыми 
шлирами - до 0,2-0,3 см), плойчатая, часто с при-
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чудливым изгибом шлиров, суммарная влажность 
71,4 %. Этот слой выклинивается вверх у контак
тов с ледяными жилами. Ниже залегает песок 
желтовато-сизый, пылеватый, сильно заиленный, 
ожелезненный, местами сильно оторфованный 
(слой 4). Криотекстура песка от скрытошлировой 
до микрошлировой частослоистой, суммарная 

влажность составляет 32,8-45,5 %. Нижележащие 
слои 5-7 мы относим к эпикриогенным. 

Верхнеплейстоцен-голоценовые отложения, 
оттаявшие и впоследствии вновь промерзшие, за

легают в верхней части разреза и имеют мощность 
до 4-6 м. Эти отложения мы относим к парасин
криогенным. По мнению Е.М. Катасонова [ 1973], 
предложившего этот термин, парасингенез пред

ставляет собой процесс промерзания (главным об
разом с боков) слабоуплотненных, не прошедших 
стадию диагенеза осадков неглубоких замкнутых 
таликов в условиях продолжающегося осадкона

копления. На наш взгляд, к парасинкриогенным 
следует относить все отложения, накапливающие

ся в таликах (включая таберальные), промерзание 
которых началось до (или непосредственно после) 
завершения их формирования. При этом по ха
рактеру промерзания и особенностям криогенного 
строения эти отложения более близки к эпикрио
генным. 

В районе Марре-Сале парасинкриогенные от
ложения развиты на локальных участках, в ряде 

случаев они подстилаются синкриогенными отло

жениями мощностью до 2-4 м, включающими по
гребенные ПЖЛ. Парасинкриогенные отложения 
изучались в разрезах 2/02, 10/03. В разрезе 2/02 
отложения, имеющие песчано-супесчаный состав, 
отличаются малой льдистостью (криотекстура пре
имущественно массивная, суммарная влажность 

составляет 22-25 %). В разрезе была встречена 
псевдоморфоза по ПЖЛ шириной около 2 м, пред
ставляющая собой структуру облекания, выпол
ненную оторфованной буровато-серой супесью с 
прослоями торфа. Криотекстура внутри псевдо
морфозы микрошлировая слоистая, ритмичная, 
направление шлиров соответствует литологичес

кой слоистости, суммарная влажность составляет 

около 50 %. Вмещающие псевдоморфозу мало
льдистые песчано-супесчаные отложения суммар

ной влажностью примерно 25 % и мощностью око
ло 1,5 м рассматриваются как парасинкриогенные; 
они сформировались в результате вытаивания на 
локальном участке верхнего горизонта льдистых 

отложений, включая верхнюю часть ледяной жи
лы, и их последующего промерзания. 

Под псевдоморфозой залегает невытаявшая 
часть ледяной жилы с ровной верхней поверхнос
тью; ширина жилы по верху (на глубине 4,0 м) со
ставляет 0,8 м, видимая sысота - около 1,5 м. Для 
льдистых супесчаных отложений, вмещающих жи

лу, характерна мелкоячеистая криотекстура, мес-
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тами близкая к атакситовой; их суммарная влаж
ность колеблется от 55 до 73 %. Анализ криоген
ного строения показывает, что отложения, пере

крывающие и подстилающие парасинкриогенный 

горизонт, а также осадки, слагающие саму псевдо

морфозу, следует отнести к синкриогенным. 
Эпикриогенные верхнеплейстоцен-голоце

новые отложения представлены малольдистыми 

песками и супесями, реже - сугли;нками. Суглин

ки составляют менее 15 % разреза. Породы отно
сятся к незасоленным. Степень засоления песчано
супесчаных отложений не превышает 0,04 %, су
глинистых - 0,13 %. 

Максимальная мощность пород достигает 
10-15 м, иногда они включают небольшие эпиге
нетические ледяные жилы. Отложения либо зале
гают с поверхности (разрезы 11/03, 12/03, 16/04, 
18/04), либо перекрываются синкриогенными от
ложениями (разрезы 1/02, 6/03, 8/03). Для отло
жений характерна массивная криотекстура, сум
марная влажность песков и супесей составляет в 
среднем 25 %, суглинков - 30 %. 

В разрезе 1/02 мощность эпикриогенных пес
чано-супесчаных отложений составляет около 

1,2 м (слой 6 на рис. 3). В верхней части слоя отме
чается мелко- и тонкозернистый песок сизовато

серый, пылеватый, сильно заиленный, ожелезнен
вый, книзу постепенно переходящий в супесь. 
Криотекстура отложений массивная с отдельными 
субгоризонтальными микрошлирами, суммарная 
в.1ажность составляет 20,7 %. 

В разрезе 11/03 эпикриогенные пылеватые 
пески с прослоями суглинков залегают под СТС; 

на глубине 1О,1 м они подстилаются глинами мар
ресальской свиты. Криотекстура в песках и су
глинках массивная с отдельными микрошлирами, 

параллельными литологической слоистости. Сум
марная влажность песков колеблется от 20,5 до 
32,1 %. В разрезе 12/03 мощность эпикриогенных 
пылеватых песков с массивной криотекстурой 

достигает 7,1 м, их суммарная влажность 22-23 %. 

КОМПЛЕКС МОРСКИХ 

ВЕРХНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Нижний комплекс морских и прибрежно
морских отложений (mIII1-2), слагающих нижнюю 
часть береговых обрывов, включает преимущест
венно породы марресальской свиты. Общая мощ
ность этой ритмично построенной песчано-глини
стой складчатой толщи достигает 300 м [Лазуков, 
1972; Forman et а/., 2002]. Как показали результаты 
изучения фаунистических и растительных остат
ков, формирование отложений происходило пре
имущественно в прибрежно-морских условиях 
[Данwzов, 1986; Forman et а/., 2002]. 

Видимая мощность отложений нижнего комп
лекса колеблется от О до 20 м (см. рис. 1 ). В их сос-

таве преобладают глины и суглинки; доля песков и 
супесей составляет чуть более 12 % общей мощно
сти. В составе глинистых отложений преобладают 
пылеватая и глинистая фракции: доля пылеватых 
частиц колеблется от 35 до 75 %, глинистых частиц -
от 25 до 65 %, доля песчаных не превышает 1 %. 

Отложения смяты в складки, при этом ха
рактер складчатости в пределах обследованного 
участка существенно меняется. По нашим наблю
дениям, осевые поверхности значительной части 
складок наклонены на юг, а высота и ширина скла

док колеблются от одного-двух до десятков мет
ров; крутизна крыльев также изменяется в очень 

широких пределах. Преобладают асимметричные 
складки, в том числе опрокинутые. Местами от
мечаются коробчатые и веерообразные складки. 
Вместе с тем на достаточно протяженных участках 
встречаются только пологие широкие складки, 

либо наблюдается пологонаклонное или субгори
зонтальное залегание слоев, осложненное неболь
шими флексурами. В ряде разрезов отмечаются 
изменения мощности слоев, однако мы не обна
ружили явных признаков увеличения мощности, 

приуроченного к ядрам складок, о котором сооб
щают И.Д. Данилов [ 1980] и М.А. Великоцкий 
[ 1987). Также мы не нашли подтверждений замет
ного усиления дислоцированности в верхней 
части _разреза марресальской свиты, отм.ечаемого 
В.Н. Гатауллиным [ГamayJULuн, 1988; Forman et а/., 
2002]. 

Согласно нашим данным, отложения марре
сальской свиты промерзли эпигенетически до 
начала складкообразования. Вместе с тем были 
встречены разрезы, в которых породы носят следы 

протаивания и вторичного промерзания. В зависи

мости от криогенного строения и условий промер
зания выделяются два типа отложений комплекса 

морских верхнеплейстоценовых отложений. 

1. Эпикриогенные отложения марресальской 
свиты, промерзшие до начала складкообразования. 

2. Парасинкриогенные отложения марресаль
ской свиты, оттаявшие после завершения складко
образования и промерзшие вторично. 

Эпикриогенные отложения марресальской 
свиты, промерзшие до начала складкообразова
ния, представлены либо сравнительно однородны
ми глинами и суглинками с отдельными прослоя

ми супесей и заиленных песков, либо ритмично пе
реслаивающимися глинами, песками и супесями. 

В некоторых прослоях отмечается повышенное 
содержание аллохтонного торфа. Засоленность 
пород существенно больше по сравнению с выше
лежащими континентальными отложениями. Как 
правило, глинистая толща засолена на всю мощ

ность. Состав солей преимущественно хлоридно
натриевый, степень засоления увеличивается вниз 
по разрезу, достигая у глинистых отложений 0,9 %, 
у песчано-супесчаных 0,2 %. 
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Льдистость глинистых отложений марресаль

ской свиты (в отличие от песчано-супесчаных) 
варьирует в очень широких пределах. Для глин и 
суглинков характерны решетчатая (ее доля во всех 

разрезах составляет более 47 %), массивная ( 43 %), 
реже - плетенчатая (10 %) криотекстуры. Преоб
ладающее направление шлиров в глинистых отло

жениях соответствует напластованию. Суммарная 
влажность глин и суглинков обычно изменяется от 
25 до 50 % (среднее значение - 39 %), но в некото
рых слоях может достигать 100 % и более. При этом 
нередко встречаются глинистые разрезы, практи

чески полностью лишенные видимых включений 
льда, суммарная влажность которых не превыша

ет 30-32 %. Для песчано-супесчаных прослоев ха
рактерна массивная криотекстура, среднее значе

ние суммарной влажности этих прослоев состав

ляет 27 %. 
Типичный разрез глинистых отложений мар

ресальской свиты приведен на рис. 3 (разрез 1/02, 
слой 7). Здесь в основании разреза залегают глины 
темно-серые, без видимых включений, со слабо 
выраженной наклонной слоистостью. Криотексту

ра глин решетчатая ромбовидная, толщина шли
ров О, 1-0,5 см, максимальная - 1 см, расстояние 
между шлирами составляет в среднем 10-30 см, 
наиболее мощные шлиры залегают параллельно 
напластованию. Суммарная влажность отложений 
составляет 42,2 %, суммарная влажность мине
ральных прослоев - 31,8 %. 

В разрезе 3/02 в береговом уступе высотой 
9,4 м вскрывается складчатая песчано-глинистая 
толща (рис. 4). Толщина слоев глины, песка и су
песи колеблется от О, 1 до 1,5 м. Угол наклона сло
ев в расчистке варьирует от 40 до 60°. Отложения 
засолены: состав солей преимущественно хлорид

но-натриевый, степень засоления глинистых пород 

закономерно увеличивается вниз по разрезу от 

0,37 % на глубине 3,9 м до 0,7 % на глубине 8 м. 
Для песков и супесей в разрезе 3/02 характер

на массивная криотекстура (в супеси отмечаются 
отдельные микрошлиры, параллельные напласто

ванию); суммарная влажность песков составляет 

27,3-28,4 %, супесей - 27,9 %. Для глин характер
на плетенчатая криотекстура, местами решетчатая 

( неполносетчатая) либо линза видно-слоистая. 
Преобладают шлиры, параллельные литологичес
кой слоистости; шлиры, секущие контакты между 

песчаными (супесчаными) и глинистыми просло
ями, отсутствуют. Суммарная влажность глин ко
леблется от 35 до 100 %, влажность минеральных 
прослоев - от 28,7 до 34,7 %. Шлировая льдис
тость в различных глинистых прослоях варьирует 

в широких пределах (от 2-5 до 40-60 %). Наибо
лее льдистые прослои расположены на высоте 6-
7 м над пляжем. Здесь максимальная толщина 
шлиров достигает 5-7 см, а криотекстура близка к 
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Рис. 4. Криогеmюе строение зпигенетически про
мерзших морских отложений марресалъской сви
ты (обнажение 3/02). 
1 - глины, суглинки; 2 - пески; З - супеси; 4 - точки отбо
ра и номера образцов; 5 - суммарная влажность отложе
ний, %; 6 - суммарная влажность минеральных прослоев, %; 
7 - объемная шлировая льдистость, доли ед.; 8 - массивная 
криотекстура; 9 - атакситовая криотекстура; 10 - решетча
тая криотекстура; 11 - криотекстура от плетенчатой долин
зовидно-слоистой. 

атакситовой. Льдистость глинистых прослоев, за

легающих ниже, существенно уменьшается с глу

биной. 
Формирование подобного криогенного строе

ния связано с медленным эпигенетическим про

мерзанием, при котором образование ледяных 
шлиров в глинах происходит за счет миграции 

влаги к фронту промерзания из нижележащих пес
чаных горизонтов. Возможно, различная льдис

тость глинистых прослоев связана с разной вода-
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насыщенностью подстилающих их песчаных про

слоев. Такой характер криогенного строения ука
зывает на то, что отложения промерзли эпигенети

чески до начала складкообразования, так как пре
обладающее направление шлиров соответствует 
литологической слоистости. 

Мы не можем однозначно ответить на вопрос, 
что послужило причиной развития складкообразо
вания в уже промерзшей слоистой_ толще. Помимо 

известных представлений о динамическом воздей

ствии ледника большого внимания заслуживает 
гипотеза Р.Б. Крапивнера [ 1986], который свя
зывает деформации слоистых толщ севера Запад

ной Сибири с образованием бескорневых склад
чатых структур, вызванных неотектоническими 

процессами. 

В эпикриогенных отложениях марресальской 

свиты были встречены пластовые льды, видимая 
мощность которых не превышает 3 м (разрезы 
6/03, 9/03, 15/03). Обнаруженные ледяные тела 
обычно характеризуются: наличием складчатых 
деформаций; четко выраженной слоистостью, под
черкнутой минеральными включениями; соглас
ным залеганием внутри складчатой песчано-гли

нистой толщи. 

Наиболее крупное обнажение пластовых 
льдов протяженностью 80-90 м исследовано в раз
резе 15/03. Максимальная видимая мощность льда 
составляет 2,5-3 м, нижний контакт ледяного те
.'lа на большей части обнажения находится ниже 
уровня моря (местами лед подстилается льдисты
vн глинами). Во льду отмечается слоистость, под

черкнутая тонкой минеральной взвесью и просло

ями льдистого заиленного песка толщиной от до
JJеЙ миллиметра до 10-15 см и более. Угол наклона 
слоев колеблется от 5 до 40°, местами лед смят в 
складки, ширина и амплитуда которых измеряется 

десятками сантиметров. Во льду содержатся вклю

чения плотных глинистых агрегатов, внешне напо

vннающих щебень. 
Похожее строение имеет пластовая залежь, 

вскрытая в разрезе 6/03, максимальная мощность 
которой составляет 2,5 м, а видимая протяжен
ность - 12 м. Ледяное тело, залегающее внутри 
песчаного горизонта в толще глин, является прес

вым и по соотношению ионов отличается от пере

крывающих и подстилающих песчано-глинистых 

отложений. Формирование этого ледяного тела 
иогло происходить при промерзании опресненно

rо водоносного горизонта, заключенного в толще 

засоленных морских глин, в условиях мелководья 

или сразу после выхода из-под уровня моря. 

Парасинкриогенные отложения марресалъ
ской свиты, оттаявшие после завершения склад
кообразования и промерзшие вторично, по соста
ву ничем не отличаются от описанных выше эпи

криогенных отложений марресальской свиты. 

Основные критерии их выделения - криогенное 

строение и геохимический состав отложений. В ка

честве отличительной особенности этих отложе
ний мы рассматриваем преобладание в разрезе 
шлиров, безразлично секущих литологические 
границы. Еще одно важное отличие - степень за

соления отложений в несколько раз ниже, чем в 
эпикриогенных отложениях марресальской свиты, 

промерзших до начала складкообразования ( сте
пень засоления глинистых отложений составила 

0,05-0,19 %, песчано-супесчаных - 0,04 %). Отло
жения рассолены, о чем свидетельствует состав и 

соотношение ионов, которое характерно для изна

чально морского типа засоления (Cl >> S04, 

НСО3; Na >> Mg, Са). 
Парасинкриогенные отложения изучались в 

обнажении 4/02 (рис. 5), расположенном в 20 м к 
югу от разреза 3/02 (см. рис. 1 ). Высота берегово-

Абс. 
отм ., 

м Лито-

4,5 ЛОГИ Я 
Криогенное строение 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

о 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 м 

~1 c=J2 . 1•1-мslз 1•42,814 
~5 /1-0,1-{).2/б ~7 ~в 

Рис. 5. Криогенное строение парасинкриогенных 
таберированных отложений марресалъской свиты 
(обнажение 4/02). 
1 - глинисто-суглинистые отложения; 2 - песчано-супесча
ные отложения; З - точки отбора и номера образцов; 4 -
суммарная влажность отложений, %; 5 - суммарная влаж
ность минеральных прослоев, %; 6 - объемная шлировая 
льдистость, доли ед.; 7 - плетенчатая криотекстура; 8 - лин
зовидно-слоистая криотекстура. 
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го уступа составляет здесь 6,7 м. В разрезе вскры
вается та же самая складчатая песчано-глинистая 

толща, однако по криогенному строению она ради

кально отличается от разреза 3/02. И в глинистых, 
и в песчано-супесчаных прослоях здесь отмечает

ся плетенчатая криотекстура с преобладанием суб
горизонтальных и пологонаклонных шлиров, секу

щих литологические границы; местами криотек

стура близка к линзовидно-слоистой. ~ интервале 
2,5-4,5 м в глинах преобладают шлиры толщиной 
от 0,1до1,0 см (реже - до 1,5), расстояние между 
шлирами колеблется от 2 до 8 см. Ниже толщина 
шлиров увеличивается (на глубине 0,5-2,5 м тол
щина шлиров колеблется от О, 1 до 3,0 см, однако 
преобладают шлиры толщиной 0,3-2,0 см), вместе 
с тем возрастает и расстояние между шлирами, со

ставляющее здесь 7-20 см (максимально - до 30). 
То обстоятельство, что с глубиной шлиры стано
вятся более мощными и при этом более редкими, 
указывает на промерзание подозерного талика 

сверху, скорость которого с глубиной замедлялась. 
В песчано-супесчаных прослоях толщина 

шлиров составляет 0,1-0,5 см (до 1 см), мощность 
минеральных прослоев колеблется от 5 до 30 см 
(чаще всего 10-20 см). Интересно, что шлиры при 
переходе из глинистых прослоев в песчаные изме

няют свои размеры и облик: если максимальная 
толщина шлиров в глинах может достигать 2-3 см, 
то в песке она уже не превышает 1 см; крупные 
шлиры в песках часто расщепляются, нередко их 

обрамляют микрошлиры и мелкие ледяные линзы. 
Влажность минеральных прослоев в песке состав
ляет 26,4 %, в глине она колеблется в очень узких 
пределах (29,0-29,3 %). Шлировая льдистость в 
глинах составляет приблизительно 10 %, в пес
ках -2-3 %. 

Приуроченность этого разреза к днищу совре

менного хасырея указывает на то, что перемятые в 

складки морские отложения протаяли под термо

карстовым озером, а после осушения котловины 

промерзли вторично, следовательно, эти отложе

ния являются таберированными (отсутствие при
знаков существенного смещения оттаявших отло

жений не позволяет считать их таберальными). 
Разрез парасинкриогенных отложений был также 
описан нами в обнажении 7 /03, здесь в глинистых 
отложениях развита преимущественно пологона

клонная плетенчатая криотекстура. 

Вероятно, парасинкриогенные отложения 
встречаются в разрезах марресальской свиты су

щественно реже эпикриогенных, однако необходи
мо отметить, что во многих разрезах достаточно 

сложно определить, соответствует ли преобладаю
щее направление шлиров напластованию (именно 
это соответствие и служит, на наш взгляд, основ

ным критерием того, что промерзание отложений 
произошло до начала складкообразования). Преж
де всего это относится к разрезам морских глин с 
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неясно выраженной слоистостью, в которых прак

тически отсутствуют песчано-супесчаные прослои, 

а также к слоистым разрезам с массивной криотек
стурой, распространенным достаточно широко (на 
то, что эти отложения могли частично оттаивать в 

прошлом, указывает сильное ожелезнение, наблю
даемое в некоторых разрезах). 

Судя по всему, отложения марресальской сви
ты нельзя считать единственной толщей, слагаю

щей нижний (глинистый) комплекс в разрезе бе
реговых обрывов. Согласно литературным данным 
[Гатауллин, 1988; Forman et al., 2002], отложения 
марресальской свиты перекрываются глинистыми 

породами, относящимися к карской морене (кар
ский диамиктон). Возраст пород оценивается в 
60-80 тыс. лет. По данным авторов, мощность этих 
отложений, к которым приурочены крупные ледя

ные тела, составляет 0-20 ми более. Находки в 
диамиктоне морской фауны авторы объясняют пе
ремещением ледника через участки морского дна. 

С нашей точки зрения, провести четкую гра
ницу между породами собственно марресальской 
свиты и карским диамиктоном невозможно (да

же если согласиться с представлениями авторов о 

ледниковой переработке морских отложений мар
ресальской свиты). Во многих разрезах непосред
ственно под песчано-супесчаными отложениями 

верхнего комплекса залегает складчатая толща, 

степень дислоцированности которой с глубиной не 
уменьшается. Описанные авторами как отторжен
цы крупные песчаные тела, включенные в глинис

тую толщу, встречались нам на различных глуби
нах (в частности, в разрезе 20/4 на глубине около 
20 м), однако мы связываем их происхождение с 
внедрением плывунных песков в процессе промер

зания отложений. Пластовые льды, рассматривае
мые авторами как глетчерные, также встречаются 

на различных глубинах. Они нередко заключены 
между слоями смятых в складки отложений и за
легают согласно с ними, и мы не видим оснований 
для того, чтобы отнести их к определенной фации 
ледниковых отложений. Отметим также, что под
робно описываемые авторами rрубообломочные 
включения встречаются в разрезе сравнительно 

редко. Таким образом, выделение карского диа
миктона в качестве самостоятельного стратигра

фического подразделения мы не считаем полнос
тью обоснованным. 

Вместе с тем в некоторых описанных нами 
разрезах (17 /04 и 18/04) типичные отложения 
марресальской свиты перекрываются глинами с 
весьма специфическим криогенным строением, 
криогенез которых неясен. Так, в разрезе 17 /04 
практически с поверхности залегают буровато-се
рые суглинки с неясной слоистостью, с отдельны
ми включениями гальки. Почти вся толща отложе
ний характеризуется нечеткой неполносетчатой 

криотекстурой (толщина шлиров 0,1-1,0 см) с 
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хаотично расположенными минеральными блока
ми, размер которых обычно не превышает 1-2 см. 
Суммарная влажность отложений колеблется от 
40 до 70 %. Закономерного изменения влажности 
по разрезу не наблюдается: так, повышенная влаж
ность отмечается на глубинах 5,6-5,7, 6,1-6,7, 8,0-
8,8 м и др. В этих интервалах криотекстура изме
няется от ячеистой до атакситовой; отмечаются 
также крупные линзы стекловидн;ого льда непра

вильной формы, толщиной до 5-7 см. На глубине 
около 14 м рассматриваемые отложения подстила
ются суглинками с разреженной решетчатой крио
текстурой, типичной для марресальской свиты. 

В разрезе 18/04 с глубины 3,8 м под эпикриоген
выми песками залегают суглинки с криогенным 

строением, близким к описанному в разрезе 17 /04. 

На глубине 7,6 м эти отложения подстилаются 
слоистой песчано-глинистой толщей с массивной 
криотекстурой. 

Таким образом, в обоих разрезах ( 17 /04 и 
18/04) породы марресальской свиты перекрыва
ются глинистыми отложениями с однотипным 

криогенным строением и сравнительно высокой 
льдистостью. Ряд признаков (небольшие размеры 
шлиров и минеральных блоков; чередование в раз
резе более и менее льдистых горизонтов) указыва
ет на сингенез, однако хаотичная ориентация шли

ров, отсутствие выдержанных ледяных поясков, 

размытые границы между криотекстурными гори

зонтами не позволяют считать отложения син

криогенными. Складывается впечатление, что по
добное криогенное строение глинистых отложе-

Общая характеристика криогенного строения и льдистости четвертичных отложений 

Комплекс 
Тип Мощ- Суммар-

Залежеобразующие 
отложений 

криоли- ность Состав Криотекстура и ее встречаемость пая влаж-

то генеза (м) ность (%)"' льды 

АNповиально- ТонкоIШiировая сетчатая - атак- 89-149 Растущие сингенети-
11ОрСКИе отло- ситовая, 30 % (промеж. слой) li6 ческие ПЖЛ 
::кения совре- Сингенез до 2 Супеси 

СкрытоIШiирОвая частослоистая - 53-58 
JlеИНОЙ лайды 
amIV) неполносетчатая, 70% 56 

Микрошлировая частослоистая, 33-84 
51 % 55 

Пески и Массивная, 44,8 % 23-33 
супеси 26 

Скрьrrошлировая частослоистая, 30-50 Сингенетические 
Синrенез до5-7 ПЖЛ шириной до 4,2 % 39 2-3 м, высотой 4-5 м Lвтииенталь- ТонкоIШiировая сетчатая - 55-124 

1111е песчано- атакситовая, 91,2 % 
_9_1_ 

СJDеСЧаНЬrе, Суглинки 
Микрошлировая частослоистая, 68 plZe сутлинис-

n1e отложения 8,8 % 
ЩЧV) Парасин- Пески и 

Массивная, 100 % 22-25 Псевдоморфозы по 
до 3-4 24 ПЖЛ шириной до 

генез супеси 2 М, ВЫСОТОЙ ДО 3 М 
Пески и Массивная, 100 % 19-32 Небольшие эпиrенети-

Эпигенез 
ДО супеси -к- ческие ПЖЛ и плас-

10-15 Массивная, 100 % 28-32 товые льды мощно-
Суглинки 3() СТЬЮДО 0,2 М 

Тонко- и среднешлировая решет- 28-91 
чатая - неполносетчатая, 47,1 % 43 Эпигенетические 

Глины и 
Массивная, 42,8 % 22-36 ПЖЛ шириной до 

суглинки 
29 1,5 м, высотой до 

Эпигенез ДО 20 Тонко- и среднеIШiировая линзо- 29-49 2,5 м; пластовые льды 
Мораие и при- видно-слоистая - плетенчатая, 39 мощностью до 3 м и 
6ре.кио-мор- 10,1 % протяженностью до 

CDle глинисто-
Пески и Массивная, 100 % 14-30 100 м 

qпинистые 
сvпеси 27 

ооа:кения с 

llpOCJIOЯМИ пес- Тонко- и среднешлировая плетен- 36-43 
"всупесей Глины и 

чатая - линзовидно-слоистая, 39 
-1lll-2) 74,8 % 

Парасин-
суглинки 

Тонко- и среднешлировая плетен- 36-56 
генез 

ДО 10 
чатая - решетчатая, 25,2 % 47 Не обнаружены 

Пески и Тонко- и среднешлировая линзо- 28 
супеси видно-слоистая - плетенчат(,IЯ, 

100 % 

• В числителе - диапазон значений, в знаменателе - среднее значение. 
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ний, локально перекрывающих марресальскую 

свиту, могло сформироваться в результате очень 
быстрого эпигенетического промерзания при край
не низких температурах (вместе с тем трудно 

представить такие условия, когда речь идет о мно

гометровой толще). 
И так, криогенное строение отложений раз

личного возраста и генезиса на западном побере
жье Ямала отличается большим разнообразием. 
Общая характеристика криогенного строения от
ложений приведена в таблице, которая по содер
жанию представляет собой типизацию отложений 
в зависимости от их криогенеза. Для каждого типа 
отложений определенного литологического соста

ва в ней указаны преобладающие криотекстуры, а 
также дана оценка их встречаемости, рассчитанная 

как процентное отношение мощности отложений с 

данной криотекстурой к суммарной (для всех изу

ченных разрезов) мощности отложений. 

Наиболее распространенной криотекстурой 
верхнеплейстоцен-голоценовых континентальных 
отложений является массивная, ее доля составля

ет почти 75 % общей мощности обследованных 
разрезов этих отложений (в таберированных и 
эпикриогенных отложениях эта величина достига

ет 100 %). Достаточно широко распространена так
же микрошлировая частослоистая криотекстура 

(более 17 % общей мощности обследованных раз
резов), преобладающая в песчано-супесчаных син
криогенных отложениях. В синкриогенных су

глинках чаще всего отмечались сетчатая и атакси

товая криотекстуры. 

Для эпикриогенных морских верхнеплейсто

ценовых отложений глинистого состава наиболее 
характерна решетчатая криотекстура, достаточно 

широко распространена массивная криотекстура. 

В песчаных и супесчаных прослоях встречена 

только массивная криотекстура. В парасинкрио

генных отложениях (как глинистых, так и песча

ных) доминирует плетенчатая криотекстура, часто 

в сочетании с линзовидно-слоистой. 

выводы 

Проведенные исследования позволяют сде

лать следующие выводы. 

1. На основе изучения особенностей строения 
и свойств криогенных толщ предложена типиза

ция криогенного строения четвертичных отложе

ний Западного Ямала, проведена оценка встречае
мости основных криотекстур, выявлен характер 

распространения и залегания пластовых и повтор

но-жильных льдов. 

2. В составе четвертичных отложений запад
ного побережья п-ова Ямал по условиям их фор
мирования выделяются три комплекса отложений: 
1) современные аллювиально-морские супесчаные 
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отложения (amIV), формирующиеся в пределах 
морских лайд и устьевых частей рек; 2) верхне
плейстоцен-голоценовые континентальные (ал
лювиальные, озерно-болотные, эоловые) песча
но-супесчаные отложения (III3-IV), слагающие 
верхнюю часть береговых обрывов; 3) верхнеплей
стоценовые морские глины и суглинки с прослоя

ми песков и супесей (mIII1-2), нередко смятые в 
складки, слагающие нижнюю часть береговых об
рывов (марресальская свита). 

3. В составе выделенных комплексов важная 
роль принадлежит эпигенетическому и сингенети

ческому типам криолитогенеза. В разрезе берего
вых обрывов в целом преобладают эпикриогенные 
породы. Синкриогенные породы в настоящее время 

формируются на морских лайдах, а также встреча

ются в верхней части разреза береговых обрывов, 
сложенной континентальными отложениями. 

4. При изменении поверхностных условий 
(связанном с потеплением климата, изменением 

уровня моря, образованием водоемов) на некото
рых участках происходило частичное протаивание 

и повторное промерзание как континентальных, 

так и морских пород, приводящее к формирова
нию таберированных парасинкриогенных отложе
ний. В первом случае образовывались малольдис
тые горизонты, включающие псевдоморфозы по 
ПЖЛ, а во втором - толщи сравнительно льдис
тых образований, формирующиеся при промерза
нии несквозных подозерных таликов. 

5. Условия осадконакопления и криолитоге
неза отчетливо отражаются в степени засоленнос

ти отложений. Континентальные син-, эпи- и па

расинкриогенные отложения относятся к незасо

ленным, морские эпикриогенные - к засоленным, 

морские парасинкриогенные - к рассоленным. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке фондов "Ведущие научные школы России" 
(грант № НШ-2067.2003.5), "Университеты Рос
сии" и ИНТАС (грант № 01-2329). 
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