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В 2009–2012 гг. изучено криолитологическое строение первой террасы острова Белый в Карском 
море. Установлены различия макро- и микростроения синкриогенных и эпикриогенных засоленных от-
ложений. Выявлены признаки таберальных образований: посткриогенные деформации и текстуры, 
фрагменты псевдоморфоз, свидетельствующие о процессах протаивания синкриогенных отложений. 
В строении террасы кроме син- и эпикриогенных отложений по типу промерзания выделены парасин-
криогенные отложения. 
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In 2009–2012 the cryolithological composition of the first marine terrace (Bely Island, Kara Sea) has been 
studied. The differences of macro- and microstructures of syncryogenic and epycryogenic saline sediments have 
been found. The features of taberal sediments (postcryogenic deformations and textures, fragments of 
pseudomorphoses demonstrating the processes of thawing of syncryogenic sediments) have been identified. 
According to the peculiarities of freezing, epicryogenic, syncryogenic and parasyncryogenic sequences have been 
established in the sediments of the first terrace.
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ВВЕДЕНИЕ

Криогенные процессы участвуют в развитии 
и трансформации природной среды Арктики, что 
приводит к формированию специфических комп-
лексов отложений, отличающихся по условиям и 
обстановкам промерзания [Катасонов, 1972]. В то 
же время признаки криолитогенеза в осадочных 
толщах малоизвестны и недостаточно применяют-
ся при палеореконструкциях субаквальной крио-
литозоны [Winterfeld et al., 2011]. При интерпрета-
ции строения мерзлых толщ следует учитывать 
закономерности проявления криолитогенеза на 
разномасштабных уровнях. Анализ состава и мик-
ростроения засоленных мерзлых отложений важен 
для обоснования стадийного развития процессов 
криолитогенеза в прибрежно-морской обстановке. 

При реконструкции истории промерзания толщ 
необходимы объективные критерии для выделе-
ния син-, эпи-, диа- и парасинкриогенных отложе-
ний, отражающих мерзлотно-фациальные типы 
криолитогенеза [Катасонов, 1972; Шур, 1988; 
 Романовский, 1993; Ершов, 2002; Зайончек, Усов, 
2003; Каневский и др., 2005; Баду, 2010; Каплина, 
2011а,б].

Циклическое промерзание–протаивание в 
 деятельном слое необратимо преобразует вещест-
венный состав и структурно-текстурную органи-
зацию породы на макро- и микроуровнях [Кони-
щев, 1981, 1985; Микростроение…, 1988; Рогов, 
2009]. Признаки микростроения и новообразован-
ные минералы син-, эпикриогенных отложений и 
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таберальных образований выявлены в ледовом и 
аласном комплексах Якутии и приморских низ-
менностей Северо-Востока России [Строение…, 
1979; Зигерт, 1981; Зигерт, Слагода, 1990; Слагода, 
1991; Губин, 2002]. Особенности пород табераль-
ных образований, сохранившие признаки крио-
генного строения после протаивания (посткрио-
генные) и вторичного промерзания [Каплина, 
2011б], могут быть использованы для реконструк-
ции истории изменения криогенного строения от-
ложений. 

РАЙОН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В строении первой прибрежно-морской тер-
расы на северо-западе о. Белый (рис. 1) выделены 
сезонноталый слой и многолетнемерзлые отложе-
ния: суглинистый цоколь и верхняя песчаная 
часть, различающиеся по льдистости и засолен-
ности [Слагода и др., 2013]. Криолитологические 
исследования на макроуровне дополнены анали-
зом гранулометрического и химического составов 
пород и минералов, их микростроения в шлифах 
из ориентированных монолитов (оптическая и 
сканирующая электронная микроскопия). Это 
позволило использовать структурно-текстурные и 
фациально-генетические особенности как крио-
генные признаки. 

Данная методика апробирована при исследо-
вании мерзлых толщ приморских равнин Арктики 
[Slagoda, Kurchatova, 2008]. Для синкриогенных 
отложений характерны многопорядковая агрегат-
ность обломочного и тонкодисперсного материа-
ла, тонкослоистые и сетчатые криогенные тексту-
ры, трещиноватость минеральных зерен, слабые 
смещения компонентов породы относительно се-
диментационной текстуры. В эпикриогенных по-
родах присутствуют слоистые, решетчатые и на-
клонные ломаные криогенные текстуры, унасле-
дованные или наложенные на седиментационную 
слоистость, и диагенетические текстуры. Контак-
ты льда с породой имеют каймы ожелезнения, зо-
ны концентрации или обеднения тонкодисперс-
ным материалом. В отложениях таберальных 
 образований макро- и микроморфологические 
признаки син- и эпигенетического промерзания 
сохраняются в виде раннедиагенетических пост-
криогенных текстур и деформаций [Слагода, 
2005].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Характеристика прибрежно-морских отло-
жений первой террасы приведена на рис. 2. Поро-
ды цоколя имеют глинистый состав (медиана 
Мd = 0,018–0,036 мм) и среднюю степень сорти-
ровки (S0 = 2,3–2,4). В верхней части разреза пре-
обладают хорошо сортированные тонкие и мелко-
тонкозернистые пески (Md = 0,046–0,094 мм, 

S0 = 1,4–1,5). Терригенные частицы разной формы 
и окатанности, включают кварц, полевые шпаты, 
микроклин, хлорит, мусковит, биотит, гнейсы, 
кварциты. В тяжелой фракции магнетит преобла-
дает над титанистыми минералами, эпидотом, ро-
говыми обманками и пироксенами, поступавшими 
из Урало-Новоземельской минералогической про-
винции [Крутоярский, 1975; Levitan et al., 1999]. 

В песках на глубине (гл.) 1,5 м присутствуют 
металлические шарики размером до 50 мкм, состо-
ящие из магнетита без примесей (рис. 3). Они 
имеют игольчато-, неполно- и полнокристалли-
ческую структуры, представляющие фазы крис-
таллизации магнетита и идентичные микросферам 
из метеоритного кратера Мораска [Stankowski et 
al., 2006]. Рельефная поверхность шариков и от-
сутствие примеси титана характерны для метео-
ритной пыли, что отличает их от вулканической 
пыли [Корчагин и др., 2010; Szoor et al., 2001]. 

Органические остатки имеют разную сохран-
ность и смешанный состав, характерный для при-
брежно-морских условий: иглы ежей, спикулы 
губок, ходы и стяжения разложенных илоедов, 
 обломки карбонатных раковин и остракод, мша-
нок, диатомовых, растительный детрит и остатки 
мхов.

Отложения цоколя террасы с массивными, 
наклонными ломаными и решетчатыми криотекс-
турами отличаются плотным сложением, сизо-се-
рым цветом и охристыми каймами на контакте с 
повторно-жильными льдами (ПЖЛ) (см. рис. 2). 

Рис. 1. Район исследований.
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Рис. 2. Сводный криолитологический разрез скважин первой морской террасы о. Белый, Карское 
море.
1 – пески (а), пылеватые пески (б); 2 – супеси; 3 – суглинки; 4 – торф автохтонный (а), аллохтонный (б); 5 – корешки 
растений in situ (а), намытые растительные остатки (б); 6 – пятна, полосы: охристые (а), сизые, черные (б); 7 – границы 
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Рис. 3. Магнитная фракция из отложений террасы о. Белый (скв. ОБ2, глубина 1,5 м).
Терригенные минералы: а – магнетит, б – хромомагнетит; метеоритные микросферы магнетита: в – игольчато-кристалли-
ческая структура, г – неполнокристаллическая структура, д – полнокристаллическая структура (сросток кристалла).
П р и м е ч а н и е  к рис. 3, 5. Крестом отмечено место выполнения спектрального анализа. В таблицах спектрального ана-
лиза материалов: El – химический элемент; W – относительная масса; σ – погрешность измерения.

достоверные и предполагаемые: литологические (а), ожелезненные (б); 8 – границы мерзлых пород: современные (а), ре-
ликтовые (б); 9 – полигонально-жильный лед; криогенные текстуры: 10 – линзовидные, толсто- и тонкошлировые (а), 
вертикальные, наклонные ломаные (б); 11 – ячеистые, сетчатые толсто-, тонко- и микрошлировые (а), неполнорешетчатые, 
решетчатые (б); 12 – гнездовидные (а), атакситовые, базальные (б); 13 – посткриогенные текстуры (а) и вертикальная 
деформированная слоистость (б); 14 – типы промерзания отложений: а – сезонноталые, б – синкриогенные, в – парасинкрио-
генные, г – эпикриогенные; 15 – засоленность пород Dsal (а), гранулометрический анализ: медиана Md (б), сортированность 
S0 (в), ориентированные монолиты и шлифы (г); 16 – номер фотографии шлифа и сканирующего электронного микроско-
па (СЭМ): а – на рис. 4, б – на рис. 5, в – на рис. 6, г – на рис. 7.

В керне в мерзлом состоянии выявлены многочис-
ленные деформации слоистости, трещины с песча-
ным заполнителем [Слагода и др., 2013]. 

На микроуровне в отложениях выражена се-
диментационная параллельная тонкая и линзо-
видная слоистость. Характерны деформации – 
вертикально-волнистая слоистость с выклинива-
нием прослоев вниз по разрезу, с разрывами, 
пережимами и расширениями слоев (рис. 4, а, б). 
Многочисленные жилки и затеки в глинистых 
слоях заполнены песчаными зернами и образуют 
рисунок, соответствующий линзовидно-сетчатым 
посткриогенным текстурам. Трещины замкнуты 
или заполнены ориентированными обломками, 
местами имеют кайму (0,25–0,30 мм) гидроокис-
лов железа и отличаются от ходов илоедов в глине, 
которые выложены более крупными окатанными 
песчаными зернами (см. рис. 4, в, д, е). На контак-

те глин и песков встречаются микродайки и следы 
бокового вдавливания частиц. Это следы растяже-
ния и сжатия, неравномерного смещения компо-
нентов породы вниз, вверх и по латерали (см. 
рис. 4, а, б, ж).

Слои и блоки отложений имеют фестончатые 
границы, что обусловлено многопорядковой агре-
гатной микротекстурой (размер агрегатов 0,05–
0,35 мм) (см. рис. 4, а–в). Обломочные частицы 
образуют кольца вокруг агрегатов и ориентирова-
ны по отношению к центру параллельно-концент-
рически, реже под углом (черепитчатая укладка, 
см. рис. 4, ж). Частицы имеют плотную упаковку и 
покрыты пленками гидрослюд, встречается тре-
щиноватый кварц (см. рис. 4, з). Тонкодисперсная 
масса имеет перекрестно- и параллельно-волок-
нистое строение в слоях, обогащенных детритом 
(см. рис. 4, г). Растительные остатки замещены 
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Рис. 4. Микростроение эпикриогенных прибрежно-морских отложений.
а – смещения слоев, залеченные трещины, микродайки песка в прослоях глин и пылеватых песков; б – вертикально-вол-
нистая микрослоистость, осложненная вертикальными и боковым смещениями компонентов породы; в – посткриогенные 
трещины, заполненные обломками (1), блоково-агрегатная микротекстура (2); г – параллельно-волокнистая структура 
глинистой массы (скрещенные (Х) николи), удлиненные волокна глин (1); д – ход илоеда, выполненный окатанными об-
ломками (1); е – залеченные посткриогенные трещины с железистой каймой и затеками обломков (2); ж – деформирован-
ные кольцевые микротекстуры обломков и следы бокового вдавливания частиц в глины; з – трещиноватый кварц (1) и 
неразрушенный микроклин (2). 
1 – направления смещения компонентов породы; 2 – зоны ориентированных обломочных частиц, заполнивших трещины 
и пустоты от вытаявшего льда; 3 – агрегаты, блоки основной массы породы; 4 – указатель и номер компонента. 
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Рис. 5. Новообразованные минералы прибрежно-морских отложений террасы.
а–г – карбонаты (X-николи); д – замещение растительного остатка сульфидом железа (в отраженном свете); е – выделения 
сульфида железа, цементирующие обломки (в отраженном свете); ж – скопление вивианита вокруг растительного детрита; 
з – микроагрегаты сульфида железа (СЭМ); и – сидеритовая корка вокруг обломков (СЭМ); к – коллоидное скопление 
вивианита и сидерита (СЭМ); л – звездчатые сростки барита на обломке (СЭМ).
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гидрослюдами, гидроокислами и сульфидами же-
леза, выявлены сростки бесцветных и желтых кар-
бонатов, стяжения микроглобул сидерита и суль-
фидов железа, конкреции и выделения вивианита 
(рис. 5, в–ж, к).

Отложения цоколя имеют в целом высокую 
засоленность (0,5–0,6 %) и слабую контрастность 
содержания солей в глинах и песках (см. рис. 2). 
В составе солей преобладают хлориды (до 80 %), 
сульфаты составляют до 25 %, гидрокарбонаты 
3–5 %, что характерно для морского типа засо-
ления.

Отложения верхней части террасы синге-
нетически промерзавшие, с сетчатыми, тонко-лин-
зовидными криотекстурами и ПЖЛ, характеризу-
ются на макроуровне четкой разнонаправленной 
слоистостью, в песках – с охристыми пятнами. На 
микроуровне седиментационная слоистость с раз-
рывами по шлирам льда слабо нарушена смещени-
ями и внедрениями компонентов породы. В пыле-
ватых песках криогенные пустоты линзовидные, 
толщиной 0,3–0,8 мм, с извилистыми, слабо уп-
лотненными краями (рис. 6, а, б), местами обога-
щены обломками. В песках открытые или сомкну-
тые трещины смещают края слоев и соответствуют 
(по ориентировке и соотношению с блоками поро-
ды) сетчатым и линзовидным криотекстурам (см. 
рис. 6, д, е). Суглинистые слои разбиты на блоки 
(5–15 мм) косыми и вертикальными мелкими 
(1–3 мм) затеками пылеватых частиц.

Во всех литологических разностях присут-
ствуют многопорядковые агрегатно-кольцевые 
микротекстуры. Агрегаты округлой и уплощенной 
формы (от 0,3–0,5 до 2,5 мм) сложены элемен-
тарными агрегатами глин (0,02–0,05 мм). Кольце-
вые микротекстуры образованы скоплениями 
рыхлоупакованных обломков вокруг агрегатов 
разного размера. Обломки в них ориентированы 
хаотично, радиально или концентрически по отно-
шению к агрегатам (см. рис. 6, в, ж, з). Среди об-
ломков встречается также трещиноватый кварц. 
Тонкодисперсная масса имеет хаотичное и тонко-
волокнистое строение (см. рис. 6, г). Растительные 
остатки свежие изотропные и замещенные ново-
образованиями.

Новообразованные минералы включают: свет-
ло- и темно-желтые карбонаты в виде кристаллов, 
их сростков и стяжений (до 0,1 мм) в глинистой 
массе; стяжения гидроокислов железа в стенках 
пустот; сульфиды железа в виде почковидных, 
игольчатых сростков (0,03 мм), удлиненных и ок-
руглых стяжений (0,02–0,10 мм), реже – мелких 
кубиков пирита (см. рис. 5, а, б, з, и).

Засоленность отложений (0,3–0,5 %) заметно 
снижается вверх по разрезу по сравнению с отло-
жениями цоколя; в песчаных прослоях она выше, 
чем в глинистых, а отложения сезонноталого и пе-

реходного слоев опреснены (см. рис. 2). В составе 
легкорастворимых солей повышается содержание 
бикарбонатов (от 3–5 до 20 %) и уменьшается хло-
ридов (с 90 до 30 %) на фоне повышенного содер-
жания сульфатов; среди катионов преобладает 
натрий, кальция больше, чем магния, что указыва-
ет на возрастание роли пресных вод при накопле-
нии и промерзании осадков.

В строении верхней части террасы выделе-
ны уплотненные пачки отложений (см. рис. 2: 
скв. ОБ2, гл. 2,5–3,5 м; скв. ОБ3, гл. 0,6–2,8 м; 
скв. ОБ4, гл. 0,5–3,2 м), которые в мерзлом состо-
янии характеризуются пестрой или сизой окрас-
кой за счет охристых и сизо-черных соединений 
железа, деформациями седиментационной слоис-
тости (песчаными затеками, соответствующими 
вытаявшим первичным шлирам льда). Криотекс-
туры массивные, линзовидно-сетчатые, базальные 
и неполнорешетчатые, местами с косыми ломаны-
ми шлирами льда, секущие посткриогенные текс-
туры отложений. На микроуровне в отложениях 
выявлены заполненные песком извилистые жилки 
и трещины (толщиной до 2 мм), разделяющие 
 тонкодисперсные слои на плитчатые и округлые 
блоки (от 2–8 до 10–50 мм). Эти блоки смещены, 
перевернуты и изогнуты, что указывает на их 
 неравномерную осадку во влажном состоянии 
(рис. 7, а, б). Пачки, в целом, по многопорядковым 
агрегато-кольцевым микротекстурам, фестонча-
тым контурам блоков (см. рис. 7, б, в, е) сходны с 
синкриогенными отложениями и отличаются от 
них более плотным сложением, посткриогенными 
пустотами и хорошо окристаллизованной мелко-
чешуйчатой и хаотично-волокнистой тонкодис-
персной массой. Органические остатки свежие 
(см. рис. 7, ж, з) и замещенные. Новообразования 
представлены сульфидами железа, коллоидными 
соединениями гидроокислов железа, неравномер-
но пропитывающими агрегаты глин, рыхлыми 
корками сидерита, цементирующими обломки 
(см. рис. 5, и; рис. 6, д). Отмечены колломорфные 
 сгустки лептохлоридов, звездчатые стяжения ба-
рита (см. рис. 5, л). 

Засоленность этих пачек верхней части терра-
сы ниже (0,1–0,3%), чем выше- и нижележащих 
отложений в скв. ОБ2 (гл. 0,8–2,5 и 3,5–5,0 м) 
и скв. ОБ3 (гл. 2,5–3,5 м), за исключением от-
дельных песчаных прослоев с концентрацией со-
лей до 0,6 %. Соотношение основных ионов анало-
гично, при этом содержание кальция и магния 
повышенное (см. рис. 2). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Криолитологический анализ отложений тер-
расы на макро- и микроуровнях выявил следую-
щие структурно-текстурные характеристики. 
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Рис. 6. Микростроение синкриогенных прибрежно-морских отложений. 
а – плойчатая криотекстура: пустоты от шлиров льда (1), секущие горизонтальную слоистость в ориентированном моно-
лите; б – то же в шлифе; в – многопорядковая агрегатная микротекстура (1) с пустотами от льда-цемента в межагрегатных 
пространствах (2); г – пленки гидрослюд (1) и корочки карбонатов (2) на обломках породы; д – линзовидная криотекстура: 
шлиры, секущие косую слоистость; е – неполносетчатая криотекстура: сомкнутые трещины (1) от вытаявших шлиров льда 
смещают слоистость; ж – агрегатные микротекстуры основной массы (1) и кольцевые микротекстуры обломков (2); з – гид-
роокислы железа (1), заполняющие кольцевые микротекстуры обломков, в центре – спикулы губок (2). Усл. обозн. см. на 
рис. 4.
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Рис. 7. Микростроение таберальных образований – аналогов синкриогенных прибрежно-морских 
отложений (скв. ОБ2, глубина 2,8 м).
а – агрегатно-блочная текстура, деформированная протаиванием и просадкой; б – многопорядковая микротекстура с зате-
ками обломков (1), детрита (2) и агрегатами; в – агрегатная микротекстура: элементарные агрегаты глин до 0,05 мм, сгруп-
пированы в простые до 0,2 мм и сложные до 0,5 мм (1), деформированные кольцевые микротекстуры обломков в затеке (2); 
г – кольцевые микротекстуры обломков в тонкодисперсных блоках (1), стяжения гидроокислов железа (2) в затеке песка; 
д – неравномерное ожелезнение агрегата глин (1); е – кольцевая микротекстура обломков, оскольчатый кварц (1) (Х-ни-
коли); ж – срез иглы морского ежа (1); з – остатки мха (1). Усл. обозн. см. на рис. 4.
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Отложения верхней части террасы с ПЖЛ 
являются синкриогенными: 

– седиментационная слоистость хорошо вы-
ражена; 

– присутствуют слоистые сетчатые и непол-
носетчатые криогенные текстуры, шлиры льда или 
трещины, пустоты, оставшиеся от вытаивания 
льда, разбивают слои на блоки и обеспечивают 
рыхлое сложение; 

– раннедиагенетические многопорядковые 
 агрегатно-кольцевые микротекстуры по располо-
жению и форме соответствуют криогенным текс-
турам;

– обломки покрыты пленками гидрослюд, 
встречается трещиноватый кварц. 

Эти особенности микростроения являются 
признаками циклического промерзания–протаи-
вания, синхронного накопления осадков, и, как 
показали исследования, сохраняются не только в 
субаэральных, но и в синкриогенных прибрежно-
морских засоленных отложениях.

Отложения цоколя террасы существенно уп-
лотнены. Тонкошлировые решетчатые, вертикаль-
ные и наклонные ломаные криогенные текстуры и 
внедряющиеся концы ПЖЛ соответствуют строе-
нию промерзавших сверху эпикриогенных толщ 
[Региональная криолитология, 1989; Мельников, 
2000]. Для них характерны наибольшие деформа-
ции седиментационной слоистости – смятия, пе-
регибы и смещения. Трещины и затеки, заполнен-
ные плотно упакованным песчано-алевритовым 
материалом, по расположению соответствуют сет-
чатым, линзовидно-слоистым посткриогенным 
текстурам. На первичное криогенное строение от-
ложений цоколя указывают также раннедиагене-
тические многопорядковые агрегатно-кольцевые 
микротекстуры, фестончатость границ, трещино-
ватость кварца – это признаки синкриолитогенеза. 
Все это свидетельствует о преобразовании засо-
ленных осадков циклическим промерзанием–про-
таиванием во время их накопления. Вертикально-
волнистая макро- и микрослоистость прослежена 
во всех скважинах от кровли цоколя на глубину 
более 7 м, что указывает на перемещение водона-
сыщенного грунта по вертикали и присутствие 
псевдоморфоз. Признаки, связанные с протаива-
нием, просадкой и уплотнением, позволяют отнес-
ти отложения к таберальным образованиям. Эти 
структурно-текстурные особенности цоколя обу-
словлены генезисом и первичным сингенетичес-
ким промерзанием осадков, протаиванием, ве-
роятно, в субаквальных условиях и последующим 
эпигенетическим промерзанием засоленных, 
 неравномерно обводненных таберальных обра-
зований.

Уплотненные песчаные отложения верхней 
части террасы (см. рис. 2: скв. ОБ2, гл. 2,5–3,5 м; 

скв. ОБ3, гл. 0,6–2,8 м; скв. ОБ4, гл. 0,5–3,2 м) 
имеют сходство со структурно-текстурными осо-
бенностями как эпикриогенных, так и синкрио-
генных отложений. Сетчатые посткриогенные 
 текстуры, раннедиагенетические многопорядко-
вые агрегатно-кольцевые микротекстуры отло-
жений связаны с их первичным синкриогенным 
строением. Деформации слоистости, незначитель-
ное смещение блоков и обломочных частиц (в ос-
новном вниз) свидетельствуют о неглубоком про-
таивании и просадке на месте. Следовательно, они 
являются таберальными аналогами синкриоген-
ных отложений верхней части террасы. 

Таберальные образования верхней части тер-
расы в отличие от эпикриогенных пород цоколя 
менее уплотнены, имеют охристые вертикально-
волнистые потеки, наложенные на все литологи-
ческие разности, неравномерно засолены или оп-
реснены, различаются по криогенному строению. 
Маломощная пачка отложений в скв. ОБ2 (гл. 2,5–
3,5 м) – льдистая, засоленная с неполносетчаты-
ми криотекстурами и ожелезненным контактом с 
ПЖЛ; в скв. ОБ3 (гл. 0,6–2,8 м) – малольдистая, 
опресненная с массивными решетчатыми, наклон-
ными линзовидно-ломаными криотекстурами; в 
скв. ОБ4 (гл. 0,5–3,2 м) – засоленная с атаксито-
выми и базальными криотекстурами, толстыми 
горизонтальными линзами льда (см. рис. 2). Такое 
распределение криотекстур и солей в разрезах ха-
рактерно для промерзавших таликов при наличии 
мерзлого или глинистого водоупора [Строение…, 
1979; Хименков, 2003]. По типу криогенного стро-
ения таберальные аналоги синкриогенных отло-
жений верхней части террасы отнесены к парасин-
криогенным.

Распределение отложений, различающихся 
по типу промерзания, и таберальных образований 
в разрезах планируется использовать для рекон-
струкций термокарста в прибрежно-морской об-
становке о. Белый.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе комплексного криолитологическо-
го анализа установлено, что прибрежно-морские 
засоленные отложения первой террасы о. Белый 
являются первично синкриолитогенными, имеют 
объективные структурно-текстурные признаки 
циклического промерзания–протаивания и в раз-
ной степени преобразованы протаиванием и по-
следующим промерзанием. 

Сингенетически промерзавшие отложения, 
преобразованные только сезонным промерзани-
ем–протаиванием, обладают рыхлым сложением, 
соответствием рисунка криогенных текстур и мно-
гопорядковых сложных агрегатно-кольцевых мик-
ротекстур, слабыми деформациями седиментаци-
онной слоистости и первичной засоленностью. 
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Таберальные образования цоколя отличаются 
высокой степенью уплотнения и посткриогенны-
ми деформациями отложений, связанными с по-
всеместным протаиванием первичной синкрио-
литогенной толщи, ее проседанием. Криогенные 
текстуры и распределение солей в таберальных 
образованиях обусловлены эпигенетическим про-
мерзанием. 

Таберальные образования в верхней части 
террасы образуют маломощные обособленные па-
расинкриогенные пачки в синкриолитогенной 
толще, которые отличаются слабыми деформаци-
ями седиментационной слоистости, различными 
засоленностью и криогенными текстурами отло-
жений, обусловленными промерзанием в неглубо-
ких таликах. 

Работа выполнена по проектам МПГ, при фи-
нансировании программ ПРАН-23.6 “Фундамен-
тальные проблемы океанологии: физика, геология, 
биология, экология”, ОНЗ-12 “Процессы в атмо-
сфере и криосфере как фактор изменений при-
родной среды”, гранта Президента РФ (НШ-
5582.2012.5).
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