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В мерзлых отложениях первой террасы на северо-западе острова Белый в Карском море определены 
состав микроводорослей и прибрежно-морские обстановки их обитания. Выполнен анализ распростра-
нения литогенетических и мерзлотно-фациальных типов отложений в строении террасы, фиксирующих 
процессы промерзания и протаивания толщи. Детально реконструирована последовательность геокрио-
логических событий, обусловленная колебаниями уровня моря и климата в позднем неоплейстоцене–го-
лоцене.
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The diversity of microphytes and their coastal habitats have been determined in frozen sediments of the 
first terrace at Bely Island in the Kara Sea. Analyses of the distribution of the types of litho- and cryofacies in 
the structure of terrace fixing processes of freezing and thawing of strata have been made. Sequences of the 
geocryological events caused by climate changes and sea level fluctuations in the Neopleistocene–Holocene have 
been reconstructed in details.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

О формировании мерзлых прибрежно-мор-
ских толщ и термокарсте, его связи с колебаниями 
уровня моря в конце позднего кайнозоя в Карском 
регионе Арктики фактических данных мало по 
сравнению с геокриологической изученностью 
шельфа морей Восточной Арктики. Промерзание 
осадочных толщ на шельфе большинства аркти-
ческих морей в сартанском криохроне связывают 
в основном с понижением уровня моря до 100–
200 м по сравнению с современным [Григорьев, 
1987; Баулин и др., 2005]. Деградация мерзлоты на 
шельфе в конце сартанского периода была обу-

словлена его затоплением в ходе трансгрессии и 
потеплениями климата [Зархидзе, Мусатов, 1989; 
Левитан и др., 2007].

В Восточной Арктике на ход трансгрессии 
моря, начавшейся около 15 000 л.н. (календарных 
лет назад), оказывал влияние термокарстовый 
 рельеф на осушенной части шельфа, а после до-
стижения современного уровня моря около 
5000 л.н. – термоабразия и термокарст на фоне из-
менений климата и неотектонических движений 
[Романовский и др., 2006; Гаврилов, 2008; Winterfeld 
et al., 2011]. Прибрежно-морской термокарст был 

© Е.А. Слагода, А.Н. Курчатова, О.Л. Опокина, И.В. Томберг, Т.В. Ходжер, А.Д. Фирсова, Е.В. Родионова, К.А. Попов,
 Е.Л. Никулина, 2014

Часть 1 “Криолитологическое строение первой террасы острова Белый в Карском море ” опубликована в журнале “Крио-
сфера Земли”, 2013, т. XVII, № 4, с. 11–21.

Часть 2 “Криолитологическое строение первой террасы острова Белый в Карском море: микростроение и признаки 
криолитогенеза” опубликована в журнале “Криосфера Земли”, 2014, т. XVIII, № 1, с. 12–22.



34

Е.А. СЛАГОДА И ДР.

обусловлен протаиванием субаэрального ледового 
комплекса, затоплением термокарстовых депрес-
сий морской водой и сопровождался накоплением 
морских осадков, вторичным засолением табе-
рального комплекса в таликах [Романовский и др., 
1999; Касымская, 2010]. Субаэральные и морские 
условия седиментации осадков в голоцене на 
шельфе и низких террасах установлены по иско-
паемым микроводорослям [Полякова, 1997]. Вы-
деляют две позднеголоценовые трангрессии: око-
ло 4000 л.н. уровень морей достигал отметок 
6–10 м, около 2000–1200 л.н. был на 4–6 м выше 
современного [Большиянов, 2013].

Корреляции изменений климата и уровня 
моря в Западной Арктике в конце позднечетвер-
тичного периода более противоречивы (рис. 1), 
поскольку отепляющее воздействие оказывало 

проникновение атлантических вод в Баренцево-
Карский регион [Полякова, 1997]. Промерзание 
осушенной части Карского шельфа также связы-
вают с сартанским похолоданием и регрессией, 
деградация же мерзлых пород шельфа началась 
около 12 000 л.н. во время трансгрессии [Куликов, 
Мартынов, 1961; Григорьев, 1987; Бирюков, Совер-
шаев, 1998; Козлов, 2006]. По данным разных ис-
следователей (см. рис. 1), современный уровень 
моря был достигнут от 7000 до 5000 л.н., а в начале 
субатлантического периода (2500 л.н.) были сфор-
мированы современная береговая линия, при-
брежно-морские лайды и низкие террасы, превы-
шающие современный уровень моря на 1,0–1,5 
или 8–14 м. Развитие трансгрессии Карского моря 
в голоцене сопровождали волновая переработка 
дна, термоабразия берегов и термокарст на при-
брежно-морских равнинах [Козлов, 2005; Камалов 
и др., 2006; Никифоров и др., 2007; Баду, 2010]. 
Роль термокарста в формировании отложений 
низких террас и на шельфе после его затопления 
менее изучена. На подъемы уровня моря в голоце-
не до 5–6 м выше современного указывают при-
брежно-морские условия формирования отло-
жений и полигонально-жильных льдов (ПЖЛ) на 
о. Сибирякова и западном Таймыре [Макаров, 
Большиянов, 2011; Стрелецкая и др., 2012].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Изменения криогенного строения мерзлых 
толщ могут быть вызваны как глобальными коле-
баниями климата и уровня моря, так и локальны-
ми изменениями обстановки. Сингенетическое 
промерзание осадков (синкриолитогенез) харак-
теризуется различным криогенным строением 
мерзлотно-фациальных типов отложений, отра-
жающих обстановки их накопления [Катасонов, 
2009; Попов, 2013], и специфическим преобразова-
нием состава, структуры и текстуры отложений на 
макро- и микроуровнях [Конищев, 1981; Катасо-
нов, 2009; Рогов, 2009]. Термокарст включает про-
таивание льдистых толщ под водоемами с образо-
ванием таберального комплекса, а на стадии де-
градации – вторичное промерзание отложений 
водоемов и таликов [Строение…, 1979; Романов-
ский, 1993; Каплина, 2011а, б]. Макропризнаками 
протаивания и просадки отложений ледового ком-
плекса на месте их залегания под воздействием 
озерного термокарста являются псевдоморфозы, 
посткриогенные текстуры, уплотненность, крио-
турбации и инволюции отложений в таберальных 
комплексах. Для вторично промерзших табераль-
ных комплексов характерны низкая льдистость 
пород и расположение ломаных шлиров льда со-
гласно конфигурации фронта вторичного промер-
зания таликов [Строение…, 1979; Иванов, 1984; 
Романовский, 1993; Мельников, 2000], посткриоген-
ные признаки макро- и микростроения отложений 

Рис. 1. Колебания уровня моря (А) и температу-
ры воздуха (Б) в голоцене в Западной Арктике по 
различным данным:
1 – [Левитан и др., 2000, 2007]; 2 – [Каплин, 1999]; 3 – [Сви-
точ, 2003]; 4 – [Бирюков, Совершаев, 1998]; 5 – [Большиянов, 
2006]; 6 – [Кинд, 1976; Шполянская, 2008]; 7 – [Davis et al., 
2003].



35

КРИОЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПЕРВОЙ ТЕРРАСЫ ОСТРОВА БЕЛЫЙ В КАРСКОМ МОРЕ

[Зигерт, Слагода, 1990; Слагода, 2005]. Анализ из-
менения криогенного строения, макро- и микро-
признаков криолитогенеза по разрезам отложений 
позволяет уточнить их генезис, историю промер-
зания и оттаивания толщ.

РАЙОН И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Фактический материал был получен при реа-
лизации международного проекта Greening of the 
Arctic: Climate change and circumpolar Arctic vege-
tation [Лейбман и др., 2011; Walker et al., 2011]. На 
о. Белый выделены пляж, низкая и высокая лайды 
(с абсолютными высотами до 3,5 м), I и II террасы 
с абсолютными высотами 3–7 и 6–12 м, сложен-
ные голоценовыми и верхненеоплейстоценовыми 
отложениями (рис. 2) [Геокриологическая карта…, 
1991]. В результате комплексных исследований 
керна четырех скважин глубиной 3–10 м, пробу-
ренных в 2010 г. на северо-западе о. Белый, в стро-
ении I террасы выделены литогенетические и 
 мерзлотно-фациальные типы отложений. Для это-
го использованы: 1) видовой состав и среда обита-
ния диатомовых водорослей, силикофлагеллат и 
стоматоцист хризофитовых водорослей; 2) крио-
литологические критерии типов промерзания и 
протаивания толщ; криогенное и посткриогенное 
строение, засоленность, состав водорастворимых 
солей; 3) гранулометрический состав, микростро-
ение и аутигенные минералы отложений. 

Микроводоросли выявлены в пробах глинис-
тых отложений из нижней части разреза (на глу-
бинах (гл.) 4,5–10 м) и песчаных отложений из 
верхней части (в скв. ОБ1, ОБ2 – 1,0–4,9 м; в 
скв. ОБ3, ОБ4 – 1,0–3,5 м). Силикофлагеллаты 
определены в 10 из 17 образцов. Они включают 
морских представителей Chrysophyta (рис. 3), ти-
пичных для водоемов с соленостью выше 20 ‰ 
[Цой, 2011]. Силикофлагеллаты чувствительны к 
изменению температур и особенно обильны в 
эвтрофных водоемах: прибрежных водах моря, 
 эстуариях и лиманах, богатых биогенными эле-
ментами. Так, Naviculopsis constricta (см. рис. 3, а, 
скв. ОБ3, гл. 2,87 м) считается холодноводным 
 видом, а в основании песков верхней части терра-
сы преобладают относительно тепловодные виды 
Corbisema triacantha (Erenberg) Hanna и Dicty-
ocha cf. medusa Haeckel (см. рис. 3, б, скв. ОБ2, 
гл. 4,6 м).

Cтоматоцисты хризофитовых водорослей 
(7 морфотипов) представлены преимущественно 
планктонными формами и характерны для водо-
емов с холодными олиготрофными (бедными ор-
ганоминеральными питательными веществами) 
условиями [Волошко, 2012; Duff, 1995; Pla, 1999]. 
Единичные экземпляры стоматоцист встречены 
совместно с силикофлаггелатами в основном в 
 отложениях цоколя террасы. Более разнообразны 
по морфотипам глины (скв. ОБ4, гл. 7,06 м). В них 

преобладал Stomatosyst 1, Duff & Smol (см. 
рис. 3, з), который мог быть продуцирован не-
сколькими видами хризофитовых рода Paraphyso-
monas. Они относятся к эпифитным (прикрепляю-
щимся) или аэрофильным видам, обитающим в 
условиях влажной атмосферы или орошения во-
дой. Они встречаются в арктических болотах, озе-
рах и на литорали, чаще в местообитаниях с ще-
лочными условиями, и толерантны к холодной 
воде. Кроме них установлены Stomatosyst 31, Duff 
& Smol (см. рис. 3, и), которые относятся к ти-
пично планктонным видам рода Uroglena (см. 
рис. 3, д, л) [Duff, 1995; Pla, 1999].

Диатомовые водоросли представлены 43 ви-
довыми и внутривидовыми таксонами [Скабичев-
ская, 1984; Диатомовые водоросли…, 1988; Лосева, 
2000; Диатомовые водоросли…, 2002; Генкал, 2007, 
2009; Харитонов, 2012]. В отложениях террасы 
преобладают морские виды, наиболее характерны 
таксоны: Aulacoseira distans, A. islandica, A. granu-
lata, Chaetoceros sp., Stephanodiscus minutulus, Pa-
ralia sulcata, Paralia crenulata, Pyxidicula arctica, 
Thalassiosira sp. (рис. 4).

Эколого-географический анализ диатомовой 
флоры выявил, что 7 таксонов являются космо-
политами, 5 бореальными, 3 арктоальпийскими. 

Рис. 2. Район исследований (о. Белый) и геомор-
фологические уровни:
1 – отмели, пляж, лайда; 2 – I терраса; 3 – II терраса [Гео-
криологическая карта…, 1991], космоснимок (© Google, 
2010; Image©TerraMetrics, 2011); 4 – абсолютные отметки 
поверхности, м; 5 – участок бурения скважин; 6 – предпо-
лагаемые границы II террасы.
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Рис. 3. Силикофлаггелаты (а–г) и стоматоцисты хризофитовых водорослей (д–л) из отложений 
о. Белый.
а – Naviculopsis constricta; б – Corbisema triacantha; в – Dictyocha cf. medusa; г – Naviculopsis eobiapiculata. 
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Рис. 4. Диатомовые водоросли из отложений о. Белый.
а – Eunotia tetraodon; б – Eunotia ernestii; в – Stauroneis phoenicenteron; г – Paralia sulcata; д – Stephanodiscus sp.; е – Aulaco-
seira distans; ж – Pyxidicula arctica; з – Stephanodiscus minutulus; и – Stephanodiscus aff. Khurseviczae; к – Paralia crenulata; л – 
 Aulacoseira islandica; м – Aulacoseira granulata; н – Sheshukovia sp.
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По приуроченности к местообитанию выделено 
7 планктонных, 7 планктонно-бентосных, 8 бен-
тосных таксонов. По отношению к pH выявлено 
4 таксона алкалифилов (обитателей нейтральных 
и слабощелочных вод), 5 асидофилов (обитателей 
кислых вод) и 4 индифферентов. По отношению к 
содержанию солей в воде более многочисленны 
таксоны индифферентов – 9, 2 галлофобов, 1 гал-
лофилов и 1 мезогалобов. По отношению к содер-
жанию органических веществ в воде (сапробнос-
ти) выявлено разнообразие диатомовых водорос-
лей [Krammer, Lange-Bertalot, 1986; Likhoshway, 
1996; Round, 1999; Krammer, 2002; Edgar et al., 2004; 
Lange-Bertalot et al., 2011; Tanaka, Nagumo, 2012].

Хорошая сохранность микроводорослей, мно-
гочисленных игл морских ежей и мхов исключает 
переотложение органических остатков. Эколого-
географический анализ диатомовой флоры вы-
явил, что в изученных отложениях преобладают 
прибрежно-морские планктонные и планктонно-
бентосные космополиты, встречаются бореальные 
и альпийские виды. Стоматоцисты аэрофильных 
микроводорослей указывают на среду обитания с 
частыми изменениями условий: увлажнением и 
высыханием, прогревом и охлаждением, замерза-
нием и таянием. Теплолюбивые виды силикофла-
геллат из песков верхней части террасы свидетель-
ствуют о накоплении осадков в условиях нормаль-
ной солености моря. Видовой состав и сохранность 
микроводорослей из изученных отложений прямо 
указывают на прибрежно-морскую обстановку их 
обитания.

Литогенетические типы отложений выде-
лены по динамическому режиму их седиментации 
с учетом среды обитания микроводорослей, их 
 вещественного состава и водорастворимых солей, 
макро- и микротекстур [Слагода и др., 2014]: 
1) преимущественно глинистые слоистые осадки 
слабодинамичной среды литорали накапливались 
на прибрежной отмели, в мелких лагунах с близ-
ким положением субаэральных уровней денуда-
ции; 2) преобладающие песчаные слоистые осадки 
высокодинамичной среды литорали накаплива-
лись на пляже, подводных косах и барах; 3) песча-
но-алевритовые заторфованные слоистые осадки 
 динамичной среды супралиторали накапливались 
на низкой и высокой лайде.

Мерзлотно-фациальные типы отложений 
выделены по криогенному и посткриогенному 
строению отложений на макро- и микроуровнях 
[Слагода и др., 2013, 2014]: 1) синкриолитогенные с 
признаками циклического промерзания–протаи-
вания, синхронного накопления на стадиях акку-
муляции отложений пляжа, низкой и высокой 
лайды; 2) парасинкриогенные таберальные образо-
вания, которые сочетают посткриогенные призна-
ки синкриолитогенеза осадков на пляже и лайде, и 
криогенного строения, обусловленного вторич-

ным промерзанием засоленных или опресненных 
отложений в неглубоких таликах при наличии во-
доупора; 3) эпикриогенные таберальные образо-
вания: первично сингенетически промерзавшие 
осадки прибрежных лагун, протаявшие и просев-
шие на месте, неравномерно обводненные и повсе-
местно засоленные; вторично эпигенетически про-
мерзшие сверху. 

Литогенетические и мерзлотно-фациальные 
типы отложений образуют различные сочетания в 
разрезах скважин.

Распространение литогенетических и мерз-
лотно-фациальных типов отложений показано 
на схеме рельефа и в разрезе террасы о. Белый 
(рис. 5, 6).

Нижний эпикриогенный таберальный комп-
лекс, сложенный в основном глинистыми отложе-
ниями, распространен повсеместно и образует цо-
коль I морской террасы, обрамляющей останцы 
II террасы (см. рис. 2). Он характеризуется равно-
мерным хлоридно-натриевым засолением отло-
жений (см. рис. 6, А, Б, V). Размытая верхняя гра-
ница отложений цоколя (нижнего таберального 
комплекса) залегает на глубине 3,2–5,0 м от по-
верхности, осложнена выступами со смятой вер-
тикально-волнистой слоистостью над псевдомор-
фозами и мелкими инъекциями песков в перекры-
вающие отложения (рис. 7). Такие выступы кровли 
с многочисленными прожилками льда и внедряю-
щимися ПЖЛ характерны для цоколя низкой тер-
расы о. Сибирякова [Слагода и др., 2010].

Верхняя песчаная часть I морской террасы 
дифференцирована по содержанию и составу водо-
растворимых солей, мерзлотно-фациальным ти пам 
отложений, распространенных на разных элемен-
тах ее поверхности (см. рис. 5; рис. 6, А, Б, I–IV).

Синкриолитогенные прибрежно-морские с 
хлоридно-натриевым засолением отложения и 
с ПЖЛ включают маломощные пачки парасин-
криогенных засоленных таберальных образова-
ний. Эти толщи повсеместно залегают на цоколе и 
сохранились в неизмененном состоянии на высо-
ких, менее нарушенных участках I террасы под 
переходным слоем [Шур, 1988]. Присутствие та-
беральных пачек в разрезе синкриолитогенных ти-
пов отложений свидетельствует о возникновении 
неглубоких замкнутых таликов при формирова-
нии террасы, вероятно, под временными мелкими 
солеными озерами [Васильчук, 2006, 2012; Капли-
на, 2011б]. 

Парасинкриогенные таберальные образова-
ния выделены в верхней части террасы в пределах 
дренируемых понижений поверхности. Они диф-
ференцированы по засоленности: под пологими с 
реликтовым полигональным рельефом склонами 
распространены опресненные малольдистые пес-
чаные отложения, под днищем термоэрозионной 
ложбины – вторично засоленные льдистые (см. 
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Рис. 5. Элементы рельефа на участке исследований о. Белый:
1 – песчаные косы, пляжи, заливаемые дельты; 2 – заливаемые лайды, днища ложбин водотоков; 3–6 – I терраса: 3 – воз-
вышенные участки, 4 – заболоченные понижения, 5 – дренируемые понижения, 6 – полигонально-жильные структуры: 
жильные льды (а), псевдоморфозы (б); 7 – гидросеть; 8 – границы местности достоверные (а), предполагаемые (б); 9 – по-
лярная станция; 10 – номер скважины.
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рис. 6, Б, III, IV). Под такими понижениями тер-
расы синкриолитогенные отложения протаивали, 
проседали на месте с образованием псевдоморфоз, 
были промыты на склонах и засолены в более глу-
боких участках несквозных таликов и позже про-
мерзли со всех сторон.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Распределение литогенетических и мерзлот-
но-фациальных типов отложений в профиле тер-
расы о. Белый позволило детализировать после-
довательность промерзания и оттаивания толщ, 
сопоставить их с колебаниями уровня моря и кли-
мата в Западной Арктике. Раннеголоценовый воз-
раст прибрежно-морской террасы о. Белый по од-
ной дате 14С определен в 8500 ± 120 лет (ЛУ-115) 
из торфа, перекрывающего пески с ПЖЛ, и по 
спорово-пыльцевым данным [Васильчук, Трофи-
мов, 1984]. Таким образом, выделенные в разрезе I 
террасы мерзлотно-фациальные типы отложений 
и таберальные комплексы фиксируют только пос-
ледовательность формирования син- и эпикрио-
генных толщ и разномасштабные процессы термо-
карста, происходившие в конце сартанского пе-
риода и в голоцене на приморской низменности в 
районе о. Белый.

Реконструкция истории формирования верх-
них горизонтов мерзлых толщ на о. Белый. 

А. До начала трансгрессии в сартанском пери-
оде о. Белый являлся частью п-ова Ямал (рис. 8, А), 
в пределах которого была распространена II мор-
ская терраса, сложенная льдистыми верхненео-
плейстоценовыми отложениями с ПЖЛ [Геокрио-
логия…, 1989; Геокриологическая карта…, 1991]. На 
космоснимке на останцах II террасы выявлены 
 полигональный микрорельеф, многочисленные 
термокарстовые озера и осушенные депрессии, 
термоэрозионные ложбины. Реликты II террасы 
сохранились в цоколе I террасы и, судя по сочета-
нию микроводорослей, более глинистому составу 
и первичной седиментационной слоистости, пред-
ставлены отложениями прибрежных мелководных 
опресненных лагун, обширной литорали. Эти 
осадки промерзали сингенетически, вероятно, в 
сартанском криохроне в прибрежно-морской об-
становке с образованием ПЖЛ. Об этом свиде-
тельствуют посткриогенные синкриолитогенные 
элементы строения пород таберального комплекса 
в нижней части I террасы.

Б. Таберальный комплекс отложений, слагаю-
щий цоколь I террасы, был сформирован за счет 
размыва субаэральных и протаивания прибрежно-
морских отложений, слагавших II террасу. На про-
таивание указывают посткриогенные первичные 
элементы строения пород и деформации, харак-
терные для псевдоморфоз. По-видимому, в при-
брежной зоне острова сначала были затоплены 
термокарстовые понижения II террасы, так же как 

и на приморской равнине моря Лаптевых [Рома-
новский и др., 1999]. Но на Карском шельфе были 
затоплены сохранившиеся от размыва засоленные 
талые таберальные комплексы термокарстовых 
депрессий и засоленные мерзлые отложения с 
ПЖЛ. Засоленность мерзлых толщ, вероятно, спо-
собствовала быстрому развитию термокарста на 
дне моря и термоабразии берегов. Размыв II тер-
расы был обусловлен трансгрессией, которая уже 
в конце сартанского периода достигла о. Белый и 
отделила его от п-ова Ямал. Подъем уровня Кар-
ского моря был, вероятно, выше современного не 
менее чем на 5–6 м (см. рис. 8, Б), после затопле-
ния на дне накапливались пески с микроводорос-
лями, характерными для морских вод с нормаль-
ной соленостью, в том числе относительно тепло-
любивыми.

В. Прибрежно-морские отложения I террасы 
по мере накопления на мелководных участках ли-
торали начали промерзать сингенетически, что 
связано с относительным понижением уровня 

Рис. 7. Деформации поверхности глинистой тол-
щи первой террасы о. Белый (см. рис. 6). Фото 
М.О. Лейбман.
1 – выступ с вертикально-волнистой слоистостью; 2 – мел-
кие инъекции песка, супеси, осложняющие размытую кров-
лю выступа; 3 – направление движения при пучении про-
мерзающих отложений.
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Рис. 8. Последовательность формирования, протаивания и промерзания приморской низменности в 
районе о. Белый.
А–Д соответствуют этапам формирования А–Д (поясн. в тексте); 1 – непромерзавшие осадки; 2 – синкриолитогенные 
сартанские отложения; 3 – синкриолитогенные голоценовые отложения; 4 – талые таберальные образования; 5 – вторично 
промерзшие таберальные и парасинкриогенные образования; 6 – пески, супеси слоистые (а), слои озерных суглинков (б); 
7 – полигонально-жильные структуры: ПЖЛ в сартанских отложениях II террасы (а), ПЖЛ в голоценовых отложениях 
I террасы (б), псевдоморфозы по ПЖЛ (в); 8 – кровля мерзлых толщ; 9 – уровни моря современный (а), древние (б), буквы 
соответствуют этапам; 10 – воды: морские нормальные (а), опресненные (б), озерные (в).
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моря, т. е. с развитием регрессии в раннем голоце-
не (см. рис. 8, В). На стадии отмели преобладало 
накопление песков с микрофауной, характерной 
для соленых и слабоопресненных вод. В сингене-
тически промерзавших песках начался рост ПЖЛ. 
На стадии низкой лайды продолжалось накопле-
ние синкриолитогенных отложений и началось 
эпигенетическое промерзание подстилающих их 
отложений цоколя. При этом в засоленных несце-
ментированных отложениях цоколя с неодно-
родной литологической структурой происходило 
формирование новых вязкопластичных деформа-
ций [Хименков, 2003; Хименков, Власов, 2007], в 
том числе пучение при промерзании более обвод-
ненных участков – вертикально-слоистых псевдо-
морфоз (см. рис. 8). В эпигенетически промерзшие 
породы цоколя сверху внедрялись окончания 
ПЖЛ из синкриолитогенных отложений. На  лайде 
на короткое время возникали соленые озера, под 
которыми отложения и льды неглубоко (до 1 м) 
протаивали. После их осушения талики промерза-
ли, продолжались накопление  синкриолитогенных 
отложений и унаследованный в плане рост ПЖЛ. 

Г. Во второй половине голоцена термокарст 
проявлялся в основном в понижениях рельефа 
I террасы, имевших связь с морем (см. рис. 5; 
рис. 8, Г): в ложбинах термоэрозионных ручьев, 
неглубоких долинах низовьев рек с прямым и об-
ратным течением, термокарстовых озерах и котло-
винах. Протаивание нижнеголоценовых отложе-
ний и жил льда, образование неглубоких (2–5 м) 
таликов свидетельствуют о более длительном су-
ществовании водоемов по сравнению с предшест-
вующим этапом. Эти водоемы были связаны с ин-
грессией, которая, по-видимому, обеспечивала 
подпор стока талых вод и подъем уровня до 4,5 м 
выше современного. На относительно возвышен-
ных участках I террасы на этом этапе образовался 
переходный слой – опресненный реликтовый слой 
сезонного протаивания [French, Shur, 2010], кото-
рый коррелируется с потеплением 3300–2400 л.н. 
[Левитан и др., 2000] и ингрессией в понижения 
рельефа арктических остров на востоке Карского 
моря [Опокина и др., 2014]. 

Д. Современное состояние I террасы, в том 
числе дифференциация отложений по засоленнос-
ти и криогенному строению, были обусловлены 
следующими событиями. Произошло снижение 
уровня моря до современного, спуск водоемов и 
дренирование талых отложений на склонах и во-
доразделах. Позже под осушенными низинами 
 парасингенетически промерзли полузамкнутые 
талики: сначала таберальные опресненные образо-
вания под склонами, в последнюю очередь – вто-
рично засоленные отложения под днищами пони-
жений. Формирование полигонально-жильных 
систем в понижениях рельефа террасы не возобно-
вилось.

ВЫВОДЫ

Установлено, что таберальные комплексы в 
разрезе мерзлых отложений I террасы о. Белый 
фиксируют следы процессов термокарста. По рас-
пределению таберальных комплексов в разрезе 
реконструирована последовательность природных 
событий в конце неоплейстоцена и в голоцене. 

Трансгрессия моря в финале позднего нео-
плейстоцена сопровождалась размывом синкрио-
литогенных толщ II террасы, затоплением ее тер-
мокарстовых понижений с таберальным комплек-
сом и останцами мерзлых отложений с ледяными 
жилами. Положения, близкого к береговой линии 
о. Белый и уровня на 5–6 м выше современного, 
эта трансгрессия, вероятно, достигла раньше 
10 500 л.н. 

В первой половине голоцена формирование 
I террасы связано с относительным понижением 
уровня моря. На это указывает накопление осад-
ков отмели и пляжа, их сингенетическое промер-
зание и рост ПЖЛ. Накопление осадков террасы в 
обстановке низкой лайды сопровождалось образо-
ванием соленых озер, под которыми синкриолито-
генные отложения неглубоко протаивали, а после 
осушения промерзали, продолжался рост ПЖЛ. 

Во второй половине голоцена на возвышен-
ных участках I террасы увеличивалась мощность 
слоя сезонного протаивания, связанная с относи-
тельным потеплением климата. В понижениях по-
верхности террасы синкриолитогенные толщи 
протаяли под воздействием термокарста, что сви-
детельствует об ингрессии моря. 

Современные геокриологические условия 
I тер расы сформировались после окончания ин-
грессии на фоне относительного похолодания кли-
мата, которые проявились в промерзании табе-
ральных комплексов осушенных депрессий и 
уменьшении мощности деятельного слоя.

Работа выполнена по программам: 23. Фунда-
ментальные проблемы океанологии. Блок 23.6. 
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меняющегося климата; ОНЗ-12. Процессы в 
 атмосфере и криосфере. Блок 3. Термокарст и 
 пре образование мерзлых толщ на рубеже неоплей-
стоцена–голоцена: структура, состав льдов и отло-
жений таберированых комплексов; при финан-
совой поддержке грантов Президента РФ (НШ-
3929.2014.5), РНФ (№ 14-17-000131).
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