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Изучена проблема возрастной неоднородности криолитозоны арктического шельфа. Предполага/
ется, что на арктическом шельфе помимо реликтовой имеет место и современная, вновь образующаяся
криолитозона. Предложен механизм сингенетического промерзания донных отложений и формирова/
ния высокольдистых мерзлых пород. В качестве аналога современного шельфа рассмотрены плейстоце/
новые морские равнины северной Евразии (в прошлом – шельфы), в разрезах которых зафиксированы
процессы, ранее происходившие в субмаринных условиях. На основе исследования отложений с пласто/
выми льдами в пределах этих равнин предложен ряд критериев для возрастного разделения криолитозо/
ны современного шельфа.

 Субмаринный криолитогенез, пластовые льды, макро0 и микроструктурные черты, грануломине0
ралогический анализ

CRYOLITHOGENESIS IN ARCTIC SHELF (RECENT AND RELICT)

N.A. Shpolanskaya, I.D. Streletskaya, A.V. Surkov*

Lomonosov Moscow State University, Department of Geography,
119992, Moscow, Leninskie Gory, Russia, nella@shpolyanskaya.msk.ru

* Ordzhonikidze Moscow Geological Prospecting University, 117997, Moscow, Miklukho0Maklay str., 23a, Russia

The problem of age heterogeneity of the cryolithozone of Arctic shelf has been considered. It is shown
that there are relict and contemporary submarine permafrost in Arctic shelf. Mechanism of syngenetic freezing
of bottom deposits and ice rich permafrost formation are under discussion. Relict Pleistocene marine planes are
considered as an analogue of contemporary shelf. We can see markings of submarine relict processes in geological
sections. Several criteria for age gradation of modern shelf have been suggested on the basis of massive ground
ice investigation in marine planes.
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ВВЕДЕНИЕ

Известно, что дно современного арктического
шельфа на большей его части сложено вечномерз/
лыми, часто высокольдистыми, породами. Приня/
то считать, что криолитозона шельфа реликтовая,
сформировалась на суше во время глубокой позд/
невалдайской (сартанской) регрессии моря и за/
тем была затоплена в результате позднеплейстцен/
голоценовой трансгрессии. В литературе имеются
расчеты степени ее оттаивания к настоящему вре/
мени [Фартышев, 1993]. В то же время есть све/
дения и о современном образовании льдистых

донных отложений, например, в юго/восточной
части Баренцева и юго/западной части Карского
морей [Маслов, 1988; Мельников, Спесивцев, 1995;
Мельников и др., 1998], а также в море Лаптевых
[Kassens et al., 2000]. Подобные данные единичны,
но они показывают, что криолитозона арктичес/
кого шельфа неоднородна и включает в себя как
реликтовую, так и современную, вновь образую/
щуюся.

Выявление возрастной неоднородности крио/
литозоны шельфа важно по многим причинам.
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Одна из них – возможность решения ряда фунда/
ментальных задач четвертичной истории Арктики
и Субарктики криолитологическими методами:
признание возможности формирования вечной
мерзлоты непосредственно на дне моря может
прояснить некоторые спорные вопросы палеогео/
графии арктического шельфа. Другая причина со/
стоит в том, что направленность развития шель/
фовой мерзлоты (деградация реликтовой или на/
растание современной – субмаринной) определяет
геоэкологические условия на шельфе и тем самым
условия его освоения. Третья причина – направ/
ленность развития криолитозоны шельфа влияет
на развитие прибрежной его части и непосред/
ственно береговой зоны и поэтому позволяет про/
гнозировать динамику арктических берегов и оце/
нивать степень их устойчивости.

В статье излагается концептуальная позиция
авторов о возможности современного формирова/
ния криолитозоны в пределах арктического шельфа
и предлагаются некоторые критерии для возрастно/
го разделения шельфовой криолитозоны, разрабо/
танные при исследовании ряда разрезов морских
плейстоценовых равнин (древних шельфов).

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОМЕРЗАНИЯ
ДОННЫХ ОСАДКОВ

Механизм промерзания донных отложений в
арктических морях предложен и подробно рас/
смотрен Н.А. Шполянской [1991, 2005]. Возмож/
ность промерзания донных морских отложений за/
висит от соотношения между соленостью и темпе/
ратурой поровых вод осадков. В этом отношении
имеются следующие данные.

Температура. Средняя годовая температура
верхних горизонтов донных отложений, как пра/
вило, равна температуре придонного слоя воды.
Закономерности ее пространственного изменения
хорошо изучены. В арктических морях прослежи/
вается четкая зависимость придонной температу/
ры от глубины моря. При глубинах моря от 0 до 2–
2,5 м температура повышается от наиболее низкой
отрицательной до 0 °С на границе максимальной
толщины припайного льда, равной глубине моря.
С увеличением глубины моря температура, про/
должая повышаться, переходит в положительную
и достигает 2,8 °С при глубине около 3 м, где лед
находится на плаву. Это обусловлено значитель/
ным летним прогревом мелководья. С дальней/
шим увеличением глубины моря температура на/
чинает снова понижаться и при глубине 7–8 м вто/
рично переходит через 0 °С (равна –0,2 °С).
Дальнейшее понижение температуры происходит
до глубины 30–35 м, где она достигает самых низ/
ких значений (–1,6…–1,8 °С). При глубинах моря
от 35–40 до 150–200 м наблюдается гомотермия –
температура придонного слоя воды остается по/

стоянной. На этих глубинах годовые колебания
температуры полностью отсутствуют. Еще глубже
наблюдается плавное повышение температуры
[Мусина, 1960; Григорьев, 1982; Жигарев, 1997].

Соленость. Относительно минерализации
донных отложений и морских иловых вод в лите/
ратуре имеется достаточно данных [Хорн, 1972;
Шишкина, 1972; Павлова, 1998; Комаров, Луковкин,
2001; Хименков, Брушков, 2003]. Главный вывод из
этих работ – распределение солей по разрезу не
однородно. Соленость порового раствора умень/
шается от поверхности дна в глубь толщи осадков.
Это явление общее, повсеместное. Причина такого
распределения солей до конца не выявлена, хотя и
обсуждается в литературе [Шполянская, 1991,
2005].

Уменьшение по разрезу солености поровых
вод донных осадков при отрицательной темпера/
туре создает возможность промерзания донных
осадков на некоторой глубине от дна моря. Это
подтверждает простой расчет. Так, температура за/
мерзания морской воды с соленостью 35 ‰ равна
–1,9 °С [Зубов, 1957]. Естественная наиболее низ/
кая температура придонного слоя воды, как следу/
ет из фактического материала, равна –1,8 °С, по/
этому вода не замерзает. Однако с глубиной соле/
ность заметно снижается, и на некоторой глубине
(по нашим расчетам, в интервале примерно от 4,5
до 10–11 м) температура осадков оказывается до/
статочной для их промерзания. Формируется слой
льдонасыщенной вечной мерзлоты. По мере на/
копления осадков интервал глубин, где выполня/
ется условие замерзания поровой воды, смещается
вверх синхронно смещению вверх поверхности
дна. И в этом же направлении (снизу вверх), син/
генетически промерзая, нарастает мерзлая толща.
Поскольку по многим данным обезвоживание по
разрезу накапливающихся осадков происходит
очень медленно, слаболитифицированные донные
грунты высокой влажности после промерзания
превращаются в слоистую ледогрунтовую толщу.
Однако нарастание мерзлой толщи вверх не бес/
предельно: температура нижнего промерзшего
слоя повышается в соответствии с температурным
градиентом и, в конце концов, оказывается выше
0 °С. Расчеты авторов показывают, что в мерзлом
состоянии может сохраняться толща осадков не
более 40–50/метровой мощности. Более глубокие
слои будут оттаивать снизу.

ПРОЦЕСС КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВОДЫ
В ДОННЫХ МОРСКИХ ОСАДКАХ

Промерзание донных осадков можно характе/
ризовать как промерзание полностью водонасы/
щенных грунтов или как кристаллизацию воды,
содержащей большое количество минеральных
примесей [Голубев, 2000]. В этих случаях вода, рас/
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пределенная в пространстве между минеральными
частицами, объединяет поверхности всех частиц в
одну систему, и поэтому кристаллы льда, возник/
шие в разных местах, быстро разрастаются и фор/
мируют базальный лед. Поскольку в донных грун/
тах промерзание, как говорилось выше, проис/
ходит в некотором интервале глубин, то фронт
промерзания здесь заменяется областью промерза/
ния – областью с отрицательными температурами.
Зарождение ледяных кристаллов возможно одно/
временно во многих точках этой области, где со/
блюдается единственно необходимое условие – со/
леность порового раствора должна быть такова,
чтобы температура его замерзания соответствова/
ла данной температуре. Разрастание кристаллов
ограничивается как соседними кристаллами, так и
частицами грунта. Перед минеральными частица/
ми разрастание кристаллов льда замедляется, при/
чем оно происходит преимущественно за счет раз/
растания базисных граней вдоль поверхности ми/
неральных частиц и седиментационных слоев, где
по мере роста кристаллов адсорбируются раство/
ренные в воде газовые и солевые включения. По/
этому формирующиеся ледяные шлиры всегда на/
следуют форму грунтовых слоев осадка, даже
складчатодеформированных. В процессе роста ле/
дяного кристалла его грани оттесняют ионы и мо/
лекулы растворенных солей, вследствие чего в
приграничных с кристаллами слоях создается зона
с повышенной концентрацией раствора, возраста/
ющей во времени по мере роста кристалла. Соглас/
но работам [Голубев, 1973; Голубев, Сократов,
2001], происходят два процесса. С одной стороны,
вследствие роста кристаллов льда возрастает кон/
центрация солей в приграничном слое жидкости, с
другой – из/за увеличения разности концентраций
соли в приграничном слое и в объеме жидкости по/
вышается диффузия солей из приграничного слоя
в объем, и тем самым концентрация пригранично/
го слоя снижается. Через некоторое время после
начала роста между этими двумя процессами на/
ступает динамическое равновесие. При неизмен/
ных термодинамических условиях рост кристал/
лов продолжается с некоторой установившейся
скоростью. В результате образуется двухфазная
система, состоящая из кристаллов пресного льда и
концентрированного раствора солей, который рав/
номерно распределяется по межкристаллическим
прослойкам. При смыкании кристаллов льда ра/
створ выжимается из межкристаллических про/
слоек и равномерно адсорбируется на поверхности
минеральной составляющей формирующейся ле/
догрунтовой толщи. Сам лед остается пресным.

Дальнейшее распределение солей, отжимае/
мых из межкристаллических прослоек, в разрезе
промерзающих донных отложений неизбежно дол/
жно быть тесно связано с фациальной обстанов/
кой. При промерзании тонкодисперсных (илис/

тых) осадков, обладающих высокой удельной по/
верхностью скелета, а следовательно, высокой по/
верхностной энергией, соли, отжимаемые при кри/
сталлизации поровых растворов, полностью ад/
сорбируются поверхностью минеральных частиц.
Поэтому концентрация свободной поровой воды
все время остается соответствующей данной тем/
пературе замерзания, и образование и рост ледя/
ных кристаллов происходят без перерыва. При
промерзании супесчано/алевритовых и песчаных
осадков, суммарная поверхностная энергия кото/
рых обычно невелика, равномерного распределе/
ния раствора повышенной концентрации по по/
верхности минеральных частиц не происходит. По
мере роста ледяных кристаллов концентрация по/
рового раствора повышается, а поскольку соли ос/
таются в растворе, постепенно формируются не/
промерзающие зоны с очень высокой концентра/
цией раствора. Образование льда прекращается.
Во вновь накапливающихся осадках выше по раз/
резу некоторое время лед не образуется, пока про/
цесс термодиффузии не выровняет соленость до
нужной величины. Тогда снова начинается замер/
зание воды и образование льда. Рост кристаллов
льда продолжается и идет до тех пор, пока кон/
центрация оттесняемого раствора не достигнет
критической величины. Вновь возникает непро/
мерзающая зона с очень высокой концентрацией
раствора. Именно такие непромерзающие зоны с
высокой концентрацией раствора формируют в
толще супесчано/алевритовых донных отложений
линзы криопэгов.

Возникает еще один вопрос: как осуществля/
ется отток тепла, выделяющегося при замерзании
поровой воды от фронта промерзания? Этот отток
осуществляется в придонные слои воды. В мор/
ской воде постоянно идет вертикальное плотност/
ное перемешивание. Поскольку плотность мор/
ской воды увеличивается с повышением соле/
ности, а при близких значениях солености – с
понижением температуры [Зубов, 1957], придон/
ная вода, нагреваясь из/за поступающего в нее теп/
ла фазовых превращений, поднимается вверх, а на
ее место к поверхности дна опускается более хо/
лодная (следовательно, более тяжелая) вода. В ре/
зультате в воде восстанавливается устойчивая
плотностная и температурная стратификация,
температура придонной воды не повышается (по
наблюдениям, на этих глубинах она всегда одина/
ковая и самая низкая).

АНАЛИЗ РАЗРЕЗОВ МЕРЗЛЫХ ТОЛЩ
С ПЛАСТОВЫМИ ЛЬДАМИ

НА МОРСКИХ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ РАВНИНАХ
(ДРЕВНИХ ШЕЛЬФАХ)

В качестве аналога современного арктическо/
го шельфа можно рассматривать плейстоценовые
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морские равнины северной Евразии – древние
шельфы, в разрезах которых зафиксированы про/
шлые процессы, происходившие в субмаринных
условиях. Изучение разрезов дислоцированных
мерзлых толщ с пластовыми льдами, ныне широко
распространенных в пределах таких равнин, по/
казывает, что в них достаточно четко прослежи/
вается предложенная выше схема формирования
шельфовой (субмаринной) криолитозоны. Строе/
ние такой толщи дает представление о том, как мо/
жет выглядеть ныне формирующаяся криолитозо/
на на современном шельфе.

Ранее авторами пластовые льды были разде/
лены на четыре генетических типа [Шполянская,
1991; Шполянская, Стрелецкая, 2003, 2004], из ко/
торых два были отнесены к льдам шельфового
происхождения – субмаринные и прибрежно/мор/
ские. В основу разделения были положены макро/
структурные черты залежных льдов (их криоген/
ное строение, текстурные особенности вмещаю/
щей толщи, структурные особенности самого
льда), которые отражают условия и характер льдо/
выделения в грунтах и поэтому могут использо/
ваться в качестве генетического признака. Другим
генетическим признаком служит химический со/
став льдов и вмещающих их пород, выявляющий
источник воды для образования ледяной залежи и
характер миграции поровых растворов в грунтах.
Третьим генетическим признаком являются мик/
роструктурные особенности вмещающих лед по/
род, которые они приобретают в процессе своего
формирования. Эти признаки также отражают
конкретные условия осадконакопления и льдовы/
деления [Сурков, 2000]. С этих трех позиций нами
исследован ряд ледяных залежей на севере Запад/
ной Сибири.

1. Макроструктурные черты
дислоцированных толщ с пластовыми льдами

Авторами изучено несколько разрезов разно/
го возраста с пластовыми льдами: на западном Гы/
дане в бассейне р. Тадибеяха, на западном Ямале
вблизи пос. Харасавей и Марре/Сале и на Цент/
ральном Ямале в бассейне р. Се/Яха (Мутная)
(рис. 1). Текстурные особенности этих ледяных за/
лежей отражают седиментационный тип строения
всей толщи и указывают на их формирование в
субмаринных условиях [Шполянская, 1999]. Как
правило, это ледогрунт, представленный чередова/
нием ледяных слоев толщиной 10–15 см и грунто/
вых прослоев толщиной менее 1 см. Сами грунто/
вые прослои не являются монолитными, а также
представляют собой ледогрунт, состоящий из мик/
рошлиров льда и грунта, вытянутых согласно на/
пластованию слоя параллельно друг другу. Слои
деформированы и образуют сложный рисунок –
параллельные либо сложно переплетающиеся,
иногда горизонтальные, иногда дугообразные или

сложной конфигурации слои, расположенные то
вплотную друг к другу, то на расстоянии несколь/
ких сантиметров. Подобная ледогрунтовая толща
с высокой согласованностью слоев, наблюдаемой
даже при очень сложной их конфигурации, могла
сформироваться только в субаквальных (субма/
ринных), достаточно глубоководных условиях при
сингенетическом промерзании накапливающихся
донных осадков.

Наиболее хорошо исследованным с вышеука/
занных позиций является разрез Марре/Сале
(рис. 2). Ледяная залежь мощностью до 3 м и про/
тяженностью до 80–90 м вскрывается в нижней
части берегового обрыва III морской террасы в
морских и прибрежно/морских дислоцированных
засоленных глинах и суглинках. В целом рельеф
западного Ямала, в том числе и восточного побере/
жья Байдарацкой губы (где расположен район
Марре/Сале), представляет собой серию разновоз/
растных и разновысотных морских террас, охарак/
теризованных Г.И. Лазуковым [1971] как низкие
плоские террасовидные морские равнины послека/
занцевского времени. Среди них наибольшее рас/
пространение имеет III терраса высотой 25–40 м.
В верхней части терраса сложена средне/ и тонко/
зернистыми песками с прослоями темно/серых
суглинков, в нижней – оскольчатыми суглинками
с галькой и валунами. Возраст отложений верхней
толщи оценивается как каргинский (28,4–32,7 тыс.
лет назад), возраст нижних суглинков – как ранне/
валдайский (60–80 тыс. лет назад) [Гатауллин,
1988; Романенко и др., 2001; Forman et al., 2002].
Относительно генезиса верхней толщи отложений
утверждается [Романенко и др., 2001], что для рас/
сматриваемой территории можно говорить о не/
прерывном осадконакоплении в период от 44 до
19 тыс. лет назад, сначала морском (44–35 тыс. лет
назад), затем прибрежно/морском. Самые верхи
толщи представлены континентальными песчано/
супесчаными верхнеплейстоцен/голоценовыми
син/ и эпикриогенными отложениями (III3–IV):
аллювиальными, озерно/болотными, эоловыми, и
содержат повторно/жильные льды [Каневский и
др., 2005]. Генезис нижней толщи (марресальской
свиты) остается спорным. Тем не менее, как показа/
ло изучение фаунистических и растительных остат/
ков, формирование отложений здесь происходило
преимущественно в прибрежно/морских условиях.
Отложения смяты в складки. В верхней части раз/
реза марресальской свиты отмечается заметное
усиление дислоцированности [Данилов, 1986; Га0
тауллин, 1988; Forman et al., 2002]. Именно в этой
части разреза в морских и прибрежно/морских
дислоцированных засоленных глинах и суглинках
расположена исследуемая пластовая залежь.

Ледяная залежь [Стрелецкая и др., 2005]
представлена переслаиванием прозрачного стекло/
видного льда и льда мутного, белесого, с обилием



53

КРИОЛИТОГЕНЕЗ В ПРЕДЕЛАХ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА (СОВРЕМЕННОГО И ДРЕВНЕГО)

Рис. 2. Разрез толщи с пластовым льдом вблиe
зи пос. МарреeСале, Западный Ямал (фото
И.Д. Стрелецкой).
Оконтурена ледяная пластовая залежь; штриховая линия –
граница между верхней каргинской и нижней зырянской
толщами; цифры – номер и место отбора образцов на гра/
нуломинералогический анализ.

Рис. 1. Разрезы пластовых залежей субмаринного происхождения.
А – в бассейне р. Тадибеяха на западе Гыдана (фото Н.А. Шполянской). Видна четкая смена криогенного строения вслед
за изменением литологии: а – глинистая часть разреза, тонкое равномерное по всей толще переслаивание ледяных и грун/
товых слоев свидетельствует о непрерывном льдовыделении в нарастающем мерзлом осадке; б – супесчаная часть разре/
за, ледяные слои, более мощные и заметно дислоцированные, разделены грунтовыми слоями с массивной текстурой, что
говорит о перерывах льдовыделения из/за повышения концентрации поровых растворов. Б – вблизи пос. Марре/Сале на
западе Ямала (фото М.З. Каневского). Во льду хорошо видны складчатые дислокации, обозначенные тонкими грунтовы/
ми прослоями. В – в бассейне р. Се/Яха (Мутная), Центральный Ямал (фото Г.С. Ржаницина). Сложнодислоцированная
ледяная залежь.
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мелких изометричных пузырьков воздуха. Мощ/
ность прослоев до 7 см. Сам лед имеет четкую сло/
истость, обусловленную тонким переслаиванием
ледяных и минеральных слоев мощностью 0,1–
1,0 см и образующую сложную складчатую тексту/
ру, включая лежачие складки, наиболее выражен/
ную в верхней части слоя. В нижней части слоя
слоистость переходит в субгоризонтальную, слабо/
волнистую. Нередко сами грунтовые прослои
представляют собой ледогрунт с микроатаксито/
вой криогенной текстурой. Во льду встречаются
включения плотных темно/серых суглинистых аг/
регатов размером до 3–7 см, причем неоднократно
наблюдается облекание этих включений прослоя/
ми тонкой минеральной взвеси, „плавающей“ во
льду. В нижней части слоя лед становится желто/
вато/серым, мутным, неяснослоистым (слоистость
подчеркнута тонкой минеральной взвесью), с оби/
лием мелких изометричных пузырьков воздуха. Во
льду встречаются включения плотных темно/се/
рых суглинистых агрегатов, аналогичных описан/
ным выше. Суммарная влажность глинистых
включений составляет 32,4–42,6 %.

Важной особенностью является то, что ледя/
ное тело залегает в толще глин, но само обрамле/
но песчаными горизонтами. Сверху лед перекры/
вается тонкозернистым серым песком, залегаю/
щим в виде линз и карманов мощностью от 2–5 до
60–70 см. Подстилающие лед пески серые, мелко/
тонкозернистые, пылеватые, заиленные, с редкими
прослоями суглинков. В песках отмечается косая
слоистость, подчеркнутая прослоями с повышен/
ным содержанием растительного детрита. Сум/
марная влажность (льдистость) подстилающих
песков (33,7–65,7 %) намного превышает влаж/
ность песков перекрывающих (29,7 %).

Как уже говорилось, отложения в данном раз/
резе, как и на Западном Ямале в целом, в большин/
стве случаев смяты в складки. Преобладают асим/
метричные складки, в том числе опрокинутые.
Вместе с тем на достаточно протяженных участках
встречаются пологие широкие складки, нередко
осложненные небольшими флексурами [Каневский
и др., 2005]. Ледяные тела обычно характеризуют/
ся наличием складчатых деформаций, четко выра/
женной слоистостью, подчеркнутой минеральны/
ми включениями, согласным залеганием внутри
складчатой песчано/глинистой толщи. Следует за/
ключить, что такая слоистая текстура могла сфор/
мироваться только в субаквальных (субмаринных)
условиях при сингенетическом промерзании дон/
ных отложений и может быть отнесена к седимен/
тационному типу [Шполянская, Стрелецкая, 2004].

2. Химический состав отложений

В нижней толще Марресальского разреза ис/
следовался химический состав льда, вмещающих

отложений и минеральных включений во льду
[Стрелецкая и др., 2006]. Химический состав так/
же указывает на морской генезис льда и вмещаю/
щих лед пород. Установлено, что глинистая толща
исследуемого разреза на участках без видимых
включений пластовых льдов засолена на всю мощ/
ность. Состав солей повсеместно хлоридно/натри/
евый. Степень засоления изменяется от 0,20 до
0,90 %, увеличиваясь вниз по разрезу.

Сравнение общей минерализации порового
раствора вмещающих пластовую залежь песчано/
глинистых осадков с химическим составом распла/
вов льда, атмосферных осадков и морской воды
показало, что глинистые отложения, как пере/
крывающие, так и подстилающие ледяной пласт,
засолены, при этом состав солей хлоридно/натри/
евый. Общая минерализация порового раствора
глин увеличивается в нижней части разреза до
16 176,1 мг/л и достигает там минерализации мор/
ской воды (16 371,0 мг/л). Пески, заполняющие
неровности на верхнем контакте льда, пресные, но
соотношение ионов свидетельствует об изначаль/
но морском типе засоления ( − −>> �

��� �� , −
���� ,

+ >> �	

� �� , Mg2+). Плотные суглинистые агрега/
ты, плавающие во льду, также пресные, однако со/
отношение ионов и четкий „морской сигнал” поз/
воляют предположить их морское происхождение.
Пластовый лед в разрезе является пресным, хотя
минерализация в разных частях залежи неодина/
ковая. Наблюдается увеличение содержания хлор/
иона и магний/иона от центра залежи (39 мг/л) к
верхнему и нижнему контактам (67 и 54 мг/л со/
ответственно). Степень засоления песков на ниж/
нем контакте льда (2362,4 мг/л) в несколько раз
выше, чем в перекрывающих залежь песках. Такое
распределение солей могло возникнуть только в
результате отжимания вниз поровых растворов
при сингенетическом промерзании донных отло/
жений и нарастании ледяного тела [Шполянская,
2005]. При этом в песках минерализованные ра/
створы беспрепятственно отжимались до тех пор,
пока они не оказывались адсорбированными в ни/
жележащих глинах. Лед и песок оставались пре/
сными.

Описанный выше механизм формирования
субмаринной криолитозоны прослеживается и в
других разрезах морских равнин с пластовыми
льдами.

Так, в разрезе Тадибеяха на Гыданском п/ове
(см. рис. 1,А) вполне отражены отмеченные выше
особенности кристаллизации поровых вод донно/
го осадка в зависимости от литологических усло/
вий. Это проявляется в криогенном строении
сформировавшейся ледогрунтовой толщи. В раз/
резе Тадибеяха наблюдается четкая смена криоген/
ного строения вслед за изменением литологии.
В глинистой части разреза (см. рис. 1,а) видно тон/
кое равномерное по всей толще переслаивание
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ледяных и грунтовых слоев, свидетельствующее о
непрерывном льдовыделении в нарастающем
мерзлом осадке. В супесчаной части разреза (см.
рис. 1,б) ледяные слои, более мощные и заметно
дислоцированные, разделены грунтовыми слоями
с массивной текстурой, что говорит о перерывах
льдовыделения из/за повышения концентрации
поровых растворов. Налицо отжимание морских
солей растущим льдом.

Разрезы на Центральном Ямале показывают,
что зависимость характера миграции солей от фа/
циальных особенностей осадков четко прослежи/
вается, и это отражается в криогенном строении
ледогрунтовой толщи. На геологическом разрезе
[Стрелецкая, Лейбман, 2002] показана толща мор/
ских казанцевских отложений, содержащих мощ/
ную залежь пластового льда, подстилаемую много/
численными линзами высокоминерализованных
вод (криопэгов) (рис. 3). Лед представлен тонким
переслаиванием ледяных и грунтовых прослоев
явно седиментационного типа. Толща в целом за/
солена, однако, как видно на рисунке, в глинистой
части разреза, несмотря на высокую соленость
глин, криопэги в них отсутствуют – все ионы со/
лей, отжимаемые при кристаллизации воды, ад/
сорбируются и удерживаются активной поверхно/
стью минеральных частиц грунта. В то же время в
песчаной части разреза линзы криопэгов много/
численны, а поровые растворы обессолены. Это
потому, что малоактивная поверхность песчаных
частиц приводит к вытеснению ионов солей и
скапливанию их в замкнутых непромерзающих зо/
нах. Так образуются линзы криопэгов.

Исследование химического состава отложе/
ний в том же разрезе показывает, что распределе/

ние по разрезу минерализации льда и вмещающих
отложений подтверждает предлагаемый механизм
субмаринного криолитогенеза. Здесь прослежива/
ется четкая закономерность, подтверждающая вы/
жимание солей при росте пластового тела. Так, в
глинах (при общей минерализации поровых
растворов вблизи ледяной залежи в 20 542 мг/л)
минерализация прослоев льда уменьшается до
189 мг/л, а минерализация расплава из основной
части пластового льда не превышает 78 мг/л.
В песках (при минерализации раствора в криопэге
в 58 507 мг/л) минерализация порового раствора
вне криопэга составляет 2407 мг/л.

Изменение по разрезу ионов солей в этом же
разрезе не противоречит гипотезе формирования
ледяной залежи в субмаринных условиях. Соглас/
но О.В. Шишкиной [1972], морская вода в иловых
осадках претерпевает существенное преобразова/
ние химического состава. В донных осадках север/
ных и внутренних морей, обогащенных, как прави/
ло, органикой, развивается процесс восстановле/
ния сульфатов, что приводит к понижению их
концентрации и влечет за собой замену в иловой
воде иона −�

���  ионами −�
���  и −

���� . Иловая
вода преобразуется в хлоридно/щелочную мало/
сульфатную. В процессе диффузии, вызывающей
обменные процессы, формируются хлоридно/
натриево/кальцевые воды, состав которых отли/
чается от состава морской воды. Именно это и
прослеживается в ионной структуре рассматрива/
емого разреза. Содержание ионов −�

���  резко
уменьшается от морской воды к поровым раство/
рам и глин, и песков. В том же направлении – от
морской воды к поровым растворам – увеличива/
ется содержание −

���� . В структуре ионного со/

Рис. 3. Схематический разрез четвертичных отложений Центрального Ямала с линзами криопэгов и
пластовыми льдами [Стрелецкая, Лейбман, 2002].
1 – пески; 2 – глины; 3 – переслаивание песков, суглинков и глин; 4 – пластовый лед; 5 – линзы криопэгов (а – установ/
ленные, б – предполагаемые); 6 – граница комплекса с пластовым льдом.
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става поровых растворов глин по сравнению с
морской водой повышается роль Na+. Все это со/
ответствует тем преобразованиям ионной струк/
туры воды в донных осадках, о которых пишет
О.В. Шишкина [1972]. При этом и в поровых во/
дах глин, и в ледяных прослоях, и в основном
пластовом льду, и в криопэгах четко прослежива/
ется морской спектр ионов.

Следует также отметить, что наличие в крио/
пэгах данного разреза ионов солей, которые, каза/
лось бы, должны были выпасть в осадок при обра/
зовании льда, может иметь свое объяснение. Из/
вестно [Доронин, Хейсин, 1975], что совместное
присутствие в растворе разных ионов понижает
температуру выпадения солей в осадок. Так, выпа/
дение в осадок сульфата натрия происходит при
температуре –7,6 °С, а не при –3,5 °С, как это было
бы в случае чистого раствора этой соли. Един/
ственный компонент, выпадающий в осадок вско/
ре после замерзания раствора, – карбонаты и гид/
рокарбонаты ( −

���� ), в криопэгах данного разре/
за отсутствует.

Еще одно свидетельство субмаринного гене/
зиса описываемых толщ. Многочисленные наблю/
дения показывают, что мощность дислоцирован/
ных толщ с пластовыми льдами в разрезах плей/
стоценовых морских равнин, и на севере Западной
Сибири, и на Чукотке в большинстве случаев со/
ставляет примерно 50 м. Это соответствует упомя/
нутым выше расчетам, согласно которым мощ/
ность мерзлых толщ, сформированных в процессе
субмаринного криолитогенеза, не может превы/
шать 45–50 м.

3. Микроструктурные черты отложений.
Исследования методом детального
грануломинералогического анализа

Известно, что в процессе переноса обломоч/
ных частиц в водной среде сортировка их проис/
ходит по размеру и массе (плотности). С массой
частицы связана дальность переноса и степень сор/
тированности осадка. Характер сортировки оса/
дочных отложений является одним из генетичес/
ких признаков породы. Однако эксперименталь/
ные исследования [Сурков, 2000] показали, что
масса частиц связана не только с размером и плот/
ностью, но и с ее формой. Распространенный же
метод гранулометрического анализа путем сито/
вой классификации не учитывает формы частиц, и
это приводит к тому, что в каждый выделенный по
размеру класс попадают зерна, различающиеся по
форме, степени окатанности, выветрелости, мине/
ральным и петрографическим видам. При этом
оказывается нарушенной природная закономер/
ность, характерная для обломков и минералов,
сформировавшаяся в ходе экзогенных процессов, а
класс крупности, выделенный из пробы, не суще/
ствует в природе.

Понятие „диаметр обломочных частиц”, при/
меняемое обычно в литологии, минералогии, ин/
женерной геологии, грунтоведении, палеогеогра/
фии и др. и используемое в расчетах, предполага/
ет круглую форму частиц, а потому не отражает их
истинные размеры. Из 50 тыс. просмотренных
зерен из разных генетических типов отложений
обнаружено только 5 % идеально окатанных, ок/
руглых или эллипсовидных частиц, к которым
применимо понятие „диаметр”. В результате мож/
но утверждать, что ситовая гранулометрия в прин/
ципе не может дать информации о размерах об/
ломков по длине и толщине. Эксперименты по
измерению обломков в отситованных классах
крупности показали, что 30–60 % частиц выходят
за пределы данной крупности. Каждый обломок –
это объемная в трехмерном пространстве частица.
Частицы асимметричны, имеют разные размеры
по трем взаимно перпендикулярным осям и разли/
чаются по форме даже при одинаковых размерах.
Это отражается на массе частиц и тем самым меня/
ет результаты расчета систем гидротранспорта и
гидроподъема при седиментации. Форма обломоч/
ной частицы наряду с размером и плотностью
влияет на ее гидравлическую крупность (скорость
свободного падения частицы в жидкости). Поэто/
му, например, гидравлическая крупность морских
песков отличается от гидравлической крупности
аллювиальных песков при одном и том же грану/
лометрическом составе. Это связано с тем, что ча/
стицы морских песков окатаны в большей степени
и имеют уплощенную форму.

Для определения истинного объема мине/
ральных частиц любой формы предлагается снача/
ла непосредственно измерять габариты минераль/
ных частиц под микроскопом (длину А, ширину В
и толщину С), а затем определять форму частицы
путем вычисления двух коэффициентов: κ, равно/
го отношению площади проекции частицы в плос/
кости АВ к площади прямоугольника со сторо/
нами А и В, и ε, численно равного отношению
средней толщины частицы С1 к максимальной тол/
щине С, т. е. ε = С1/С. Величина С1 определяется
как высота равновеликого частице цилиндра, ос/
нованием которого служит проекция частицы на
плоскость АВ. Полученные таким образом габари/
ты минеральных частиц и коэффициенты κ и ε
позволяют рассчитать объем частицы и ее массу.
Измерения проводятся для мономинеральных
фракций (кварц, ильменит, эпидот, гранат и др.).
Эксперименты показали, что разброс массы частиц
одних и тех же минералов при одинаковом разме/
ре, но разной форме очень большой. Так, для гра/
ната в группе частиц размера 2,00 × 1,61 × 0,70 мм
масса зерен колебалась от 9,3 до 4,81 мг, а в груп/
пе размера 0,85 × 0,57 × 0,34 мм разница в массе зе/
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рен составила от 0,68 до 0,28 мг (всего измерено
300 зерен). Для кварца в группе частиц размера
2,00 × 1,77 × 1,25 мм масса зерен колебалась в диа/
пазоне от 11,73 до 7,68 мг, а в группе размера
0,86 × 0,79 × 0,41 мм – от 0,74 до 0,34 мг (измерено
460 зерен). Измерения на других минералах – иль/
мените, эпидоте и шлиховом золоте – также пока/
зали большие вариации в массе зерен.

Данные о массе и форме частиц отдельных
минералов, а следовательно, об их гидравлической
крупности, открывают новые возможности при
рассмотрении генезиса отложений, а также при па/
леогеографических и фациальных реконструкци/
ях. Каждый генетический тип отложений характе/
ризуется специфическим спектром тяжелых мине/
ралов по размерам. Спектры размеров отражают
степень сортировки вещества, характер грануло/
метрической и минералогической дифференциа/
ции обломочных отложений и тем самым соответ/
ствующие обстановки осадконакопления. Так, уз/
кие спектры, т. е. близкое расположение на
гистограммах максимумов частот встречаемости,
отражают высокую степень сортировки тяжелых
минералов, широкие спектры – слабую сортировку.

Распределение измеренных (обычно с точно/
стью до 0,01 мм) обломочных зерен на оси разме/
ров А, В и С является, как правило, непрерывно/
прерывистым. В пределах выделенного по плотно/
сти спектра от минимального до максимального
размера выявляется как область, где распределе/
ние зерен непрерывно (интервал непрерывности),
так и область, где некоторые размеры зерен отсут/
ствуют (интервал прерывистого распределения).
В наиболее сортированных осадках интервал не/
прерывности совпадает со спектром размеров.

К настоящему времени [Сурков, 2000] разра/
ботаны эталоны распределения обломочных мине/
ралов в современных отложениях разных генети/
ческих типов.

Описанным методом был исследован разрез с
пластовым льдом Марре/Сале. Образцы были взя/
ты из песков, перекрывающих пластовую залежь
(обр. 6/1), и из песков, подстилающих залежь
(обр. 6/5) (см. рис. 2). Для анализа отобраны мо/
номинеральные фракции кварца и тяжелых мине/
ралов (магнетит, монацит, ильменит, циркон, ру/
тил, гранат, эпидот). В каждой монофракции изме/
рены под микроскопом все зерна. При этом
измерялись (с точностью до 0,01 мм) их длина А,
ширина В и толщина С (при А⊥В⊥С и А ≥ В ≥ С).
По результатам измерений для каждой пробы по/
строены гистограммы распределения в песках тя/
желых минералов и отдельно кварца (рис. 4). Про/
изведено 3198 измерений. Набор минералов свиде/
тельствует о том, что источником их поступления
является Полярно/Уральская область.

Рис. 4. Гистограммы грануломинералогического
анализа отложений в разрезе МарреeСале (а–г)
и пляжа Карского моря (д, е) – спектры распреe
деления зерен тяжелых минералов (а, в, д) и
кварца (б, г, е) по массе и размеру (ось С) (рисуe
нок А.В. Суркова и И.Д. Стрелецкой).
Обр. 6/1 (а, б) – слой, перекрывающий ледяную залежь;
обр. 6/5 (в, г) – слой, подстилающий залежь; n – частота
встречаемости зерен в спектре размеров; d – диаметр зе/
рен, мм; 1 – эпидот (число измеренных зерен: а – 49, в – 23);
2 – гранат (а – 52, в – 32, д – 72); 3 – рутил (а – 28, в – 46,
д – 44); 4 – циркон (а – 23, в – 56, д – 76); 5 – ильменит (а –
92, в – 92, д – 80); 6 – монацит (а – 16, в – 22); 7 – магнетит
(а – 49, в – 41, д – 73); 8 – кварц (число измеренных зерен:
б – 134, г – 243, е – 152).
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В песках, перекрывающих пластовую залежь
и занимающих неровности во льду (обр. 6/1), про/
изведено 1398 измерений зерен. Содержание гли/
нистых частиц в песке, полученное методом пред/
варительного отстаивания, незначительное и со/
ставляет 0,3–0,5 %. В пробе установлены обломки
каменного угля, хлориты, полевые шпаты (3–7 %).
По плотности зерен и их размерам пески очень хо/
рошо сортированы (см. рис. 4,а, б). Хорошо выра/
жена гранулометрическая (узкий спектр размеров
на графике) и минералогическая дифференциации
тяжелых минералов. Минералогическая диффе/
ренциация проявляется и в круточерепичном
наложении друг на друга компактных ареалов ми/
нералов с разным удельным весом, когда более
легкие располагаются правее тяжелых. Такое рас/
положение минералов полностью отвечает закону
гидравлической эквивалентности, по которому
для устойчивости в динамической системе необхо/
димо, чтобы недостаток плотности частиц компен/
сировался увеличением их размера. Оно свой/
ственно лишь водной бассейновой среде. Интервал
непрерывности распределения совпадает со спект/
ром размеров, что также свидетельствует об очень
хорошей сортировке материала и о едином источ/
нике происхождения осадков. Прослеживается ма/
лое количество детальных классов крупности по
кварцу. Хорошая сортированность кварца подчер/
кивается достаточно правильной пирамидальной
формой кривой на графике. Следует отметить, что
минералы из данного образца (ильменит, рутин,
циркон, моноцит) являются устойчивыми к вывет/
риванию, в том числе и криогенному, поэтому в те/
чение длительного геологического времени они со/
храняют свою первичную плотность и остаются в
пределах первоначального спектра их размеров.
Таким образом, можно заключить, что узкий
спектр размеров тяжелых минералов, малое коли/
чество детальных классов крупности по кварцу и
совпадение интервала непрерывности со спектром
размеров свидетельствуют о принадлежности дан/
ных грунтов к морским донным осадкам шельфо/
вой зоны. Седиментация проходила в морском
бассейне глубиной несколько десятков метров.
Подтверждением этого является сходство между
гистограммами разреза Марре/Сале и заведомо
морских отложений пляжа Карского моря в том
же районе (см. рис. 4,д, е).

В песках, подстилающих пластовую залежь
(обр. 6/5), произведено 1800 измерений. Здесь
картина несколько меняется (см. рис. 4,в, г). Близ/
кий к предыдущему образцу узкий спектр разме/
ров тяжелых минералов говорит о том, что эти пес/
ки также формировались в морских условиях. Од/
нако по сравнению с перекрывающими лед
песками здесь ухудшается сортировка по плотно/

сти и размерам зерен минералов. Отмечается уве/
личение количества глинистых частиц (6–8 %).
Для кварца увеличивается число классов крупно/
сти. Интервал непрерывности уже не совпадает со
спектром размеров частиц, особенно для кварца.
Можно заключить, что узкие спектры размеров тя/
желых минералов при увеличивающемся количе/
стве детальных классов крупности по кварцу ука/
зывают на то, что пески, подстилающие ледяную
залежь и вмещающие ее нижние слои, формирова/
лись в условиях малой глубины моря и наличия
подводной дельтовой области, т. е. в прибрежно/
морских условиях.

Общий вывод о генезисе Марресальского раз/
реза: пластовая залежь формировалась в суб/
маринной обстановке в условиях меняющейся
глубины моря. Исходя из вышеописанных геоло/
гических условий района Марре/Сале можно
предположить, что она начала формироваться еще
в зырянскую эпоху во время морской регрессии в
условиях мелеющего моря, т. е. в прибрежно/мор/
ских условиях. Ледяная залежь продолжала фор/
мироваться и в следующую, каргинскую, эпоху в
условиях трансгрессирующего моря уже в соб/
ственно субмаринных условиях. Такая последова/
тельность роста залежи отражена и в ее строении:
в верхней части ледяного тела дислокации выра/
жены более четко, чем в нижней, и это соответ/
ствует увеличению глубины моря. Подобный гене/
зис пластового льда согласуется и с представлени/
ями палеогеографов Г.И. Лазукова [1971, 1989] о
существовании на западном Ямале непрерывных
морских условий в послеказанцевское время и
И.Д. Данилова [1978] о каргинской трансгрессии
на севере Западной Сибири.

ВЫВОДЫ

1. Проведенный анализ показал, что возмож/
но формирование криолитозоны с пластовыми
льдами в субмаринных условиях шельфа, причем
на достаточно большой глубине.

2. Мерзлые дислоцированные толщи субма/
ринного происхождения встречены на морских
равнинах севера России почти всех этапов плей/
стоцена. Это значит, что они формировались на
древних шельфах во все эпохи – и ледниковые, и
межледниковые.

3. Из вышесказанного следует, что и в насто/
ящее время должна формироваться субмаринная
криолитозона на шельфе.

4. Можно предложить некоторые критерии,
отличающие вновь формирующуюся шельфовую
криолитозону от реликтовой:

а) вновь образующаяся (современная) мерз/
лота может быть встречена только на глубинах бо/
лее 40 м, вечная мерзлота на меньших глубинах
может быть только реликтовой;
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б) мощность современной мерзлоты не может
превышать 50 м, в то время как реликтовая может
достигать сотен метров;

в) температура современной мерзлоты долж/
на быть не ниже –1,5…–1,6 °С, реликтовая мерзло/
та может сохранять и более низкую температуру;

г) криогенное строение должно отражать син/
генетический тип промерзания – равномерное пе/
реслаивание льда и тонких грунтовых прослоев,
высокую согласованность слоев даже при сложной
их конфигурации;

д) химический состав вмещающих формиру/
ющийся лед отложений должен отражать морской
тип засоления, сам лед должен быть пресным;

е) грануломинералогический анализ должен
подтверждать морской тип осадконакопления, в
отличие от реликтовой мерзлоты, которая может
иметь и континентальное происхождение.

Работа выполнена при финансовой поддерж/
ке программы „Ведущие научные школы” (лот
№ 2005/РИ/112.0/001/289).
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