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В 1995–2013 гг. в акватории Обской и Тазовской губ был пробурен ряд инженерно-геологических 
скважин глубиной от 10–20 до 50–70 м ниже дна. Многолетнемерзлые породы вскрыты четырьмя сква-
жинами. Эти образования существенно различаются по льдистости, засоленности и температуре. Сква-
жинами № 1 и 2 в северной части Обской губы вскрыты низкотемпературные (минимальные значения 
–4.1…–4.8 °С), в основном сильнозасоленные образования. Включения сегрегационного льда в этих от-
ложениях отсутствуют. Расположенная там же скважина № 3 вскрыла мерзлые грунты с относительно 
высокой температурой (–0.9…–1.2 °С), слабой–средней засоленностью и обильными включениями текс-
турного льда. Многолетнемерзлые грунты, вскрытые скважиной в порту Ямбург, характеризуются не-
однородным составом, различной засоленностью и льдистостью по сравнению с грунтами, вскрытыми 
скважинами № 1 и 2, и входят в состав прибрежного относительно молодого голоценового криореликта. 
Мерзлые образования в скважине № 3 отнесены к древнему сартанскому островному криореликту. Мерз-
лые отложения, установленные в порту Ямбург, оказались под водой вследствие работ по углублению и 
расширению акватории порта. При этом площадь акватории Обской и Тазовской губ представляет в ос-
новном сквозной талик.

Карское море, Обская губа, Тазовская губа, многолетнемерзлые породы, грунты, засоленность, чет-
вертичные отложения
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During the 1995–2013 geotechnical drilling in the Ob Bay and Taz Bay off shore areas (depth interval: 
from 10–20 m to 50–70 m below seabed) permafrost was exposed in four wells. The identifi ed permafrost strata 
varied considerably in ice content, salinity and temperature. Thus, low-temperature (–4.1…–4.8 °С as minimum), 
generally highly saline sediments containing no segregated ice lenses were reported from wells No. 1 and 2 in the 
northern off shore part of the Ob Bay. Whereas well No. 3 which is located nearby exposed frozen ground with 
relatively high temperature (–0.9…–1.2 °С), having low to medium salinity, and rich in ice inclusions. The per-
mafrost ground exposed by a single borehole drilled in the port of Yamburg are varied in their composition, ice 
content and salinity. These are ranked as Holocene coastal cryorelics (i.e. relatively young). Formations exposed 
by well No. 3 are referred to the Sartan island-type relic permafrost (rather ancient). Besides, subsea permafrost 
strata established in the port of Yamburg are found to have submerged as a results of the port water area deepen-
ing/widening works. Most of the Ob and Taz Bays off shore area was seen to be an extensive open talik.

Kara Sea, Ob Bay, Taz Bay, permafrost, ground, salinity, Quaternary deposits

ВВЕДЕНИЕ

Проблемы формирования и эволюции много-
летнемерзлых пород (ММП) на шельфе арктиче-
ских морей рассмотрены в работах [Арэ, 1976; Да-
нилов, 1978; Антипина и др., 1979; Неизвестнов, 
1981; Жигарев и др., 1982; Соловьев, 1983; Шполян-
ская, 2015]. В открытой акватории Карского моря 
многолетнемерзлые отложения гипотетически вы-
делены по данным сейсмоакустического профи-
лирования [Рекант, Васильев, 2011; Васильев и др., 

2016], а также вскрыты рядом инженерно-геологи-
ческих скважин [Рокос и др., 2009]. 

При этом геокриологические условия Обской 
и Тазовкой губ остаются неясными. С одной сто-
роны, данный район, очевидно, испытал глубокое 
промерзание при сартанской регрессии. С другой 
стороны, данная акватория находится под воз-
действием теплого стока впадающих рек (Обь, 
Таз, Пур и др.). Теплый речной сток несомненно 
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вызывает интенсивное растепление и деградацию 
реликтовых ММП. 

В связи с работами по освоению месторожде-
ний углеводородов, которые в настоящее время 
ведутся в Обской и Тазовской губах, требуются 
уточненные данные о геокриологических услови-
ях рассматриваемой акватории. Исходя из этого 
основной целью работы стало определение усло-
вий формирования, развития и распространения 
субаквальных ММП данного региона.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование опирается на материалы инже-
нерно-геологического бурения, выполненного в 
ходе изысканий, проведенных ОАО “АМИГЭ” в 
1995–2013 гг. для объектов морской нефтегазовой 
отрасли. Всего в акватории Обской и Тазовской 
губ было пробурено около 150 скважин глубиной 
от 10–20 до 50–70 м от дна. Скважины распреде-
лены по акватории неравномерно и приурочены к 
площадям месторождений углеводородов, а также 
проектируемых объектов нефтегазовой инфра-
структуры (морских трубопроводов, отгрузочных 
терминалов и т. п.) (рис. 1). 

Бурение производилось с борта специали-
зированного научно-исследовательского судна 
“Ким берлит” с помощью установки УРБ-3А-3. 
Для отбора керна в мерзлых грунтах применялся 
двойной колонковый керноотборник с внутрен-
ним диаметром 127–142 мм и длиной 4 м, диаметр 
буровой колонны составлял 132–151 мм. Бурение 
осуществлялось с промывкой забортной водой 
температурой до 4–6 °С. 

Определения физико-механических свойств 
мерзлых и талых грунтов выполнено лаборатор-
ными методами в соответствии с действующими в 
Российской Федерации государственными стан-
дартами. Наиболее важными показателями в кон-
тексте данной работы являются засоленность и 
температура грунта. В основном именно эти пока-
затели отражают и определяют условия формиро-
вания и деградации ММП.

Засоленность и состав ионного комплекса 
легкорастворимых солей определялись по [ГОСТ 
26428-85, 1985] и [ГОСТ 26423-85, 1985]. Темпера-
туры мерзлых и талых грунтов в Обской и Тазов-
ской губах измерялись в кернах скважин элект-
ронными термометрами-щупами ЛТИ-М-У2-ПО 
(ООО “АналитТеплоКонтроль”). Измерения вы-
полнялись сразу после подъема керноприемника 
на палубу в забойной части до извлечения керна 
из пробоотборника. В скв. № 1 температуры изме-
рялись в период 29–30.08.2005 г., в скв. № 2 – 
31.08–01.09.2005  г., в скв.  №  3 – с 30.09–
03.10.2010 г., в скважине, пробуренной в порту 
Ямбург – 23–24.09.2002 г. 

Очевидно, что измеренная температура керна 
выше, чем температура грунтов в условиях есте-
ственного залегания. Это обусловлено разогревом 
керна при бурении. Мы предполагаем, что в мерз-
лых и охлажденных грунтах разница между темпе-
ратурами in situ и измеренной в керне не превы-
шает 0.3 °С. Температура начала замерзания оп-
ределялась в соответствии с [СП-25-13330-2012, 
2011].

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРЗЛЫХ ТОЛЩ 
ОБСКОЙ И ТАЗОВСКОЙ ГУБ

Верхняя часть разреза в пределах рассматри-
ваемой акватории сложена отложениями неоплей-
стоцена (рис. 2). Согласно [Унифицированная… 
схема, 2000; Государственная… карта…, 2015], в 
 составе неоплейстоценовой толщи выделен ряд 
стратиграфогенетических комплексов.

В основании изученного интервала осадочно-
го разреза развиты морские нижне-средненео-
плейстоценовые образования лаборовской серии 
(mI–IIlb), перекрытые казанцевскими морски-
ми преимущественно песчаными отложениями 
(mIII1kz). Выше залегают комплексы глинистых 
аллювиально-морских каргинских отложений 
(amIII3kr), аллювиальных песчаных образований 
ермаковского (aIII2er) и сартанского (aIII4sr) го-
ризонтов. Венчается разрез толщей аллювиально-
морских осадков голоцена (amH), в составе кото-
рой выделяется два подкомплекса – нижний 
(amH1) и верхний (amH2).

Мерзлые грунты были установлены в кернах 
четырех инженерно-геологических скважин. Три 
из них расположены в северной части Обской 
губы, одна в акватории порта Ямбург (см. рис. 1). 
Координаты: скважина в порту Ямбург – 
67°54′  с.ш., 74°50′  в.д.; скв.  №  1 – 72°45′  с.ш., 
72°43′  в.д.; скв.  №  2 – 72°46′  с.ш., 72°42′  в.д.; 
скв. № 3 – 72°52′ с.ш., 72°48′ в.д.

Скважина, пробуренная в акватории порта 
Ямбург глубиной до 30 м по грунту и расположен-
ная на удалении 40 м от берега при глубине моря 
около 8 м, вскрыла ММП на глубине около 0.5 м 
от дна. Мерзлый разрез представлен нижнеголо-
ценовыми, сартанскими, каргинскими и ермаков-
скими отложениями. Он имеет довольно пестрый 
состав и неоднороден по свойствам. Среди мерз-
лых образований встречены пластично-мерзлые 
глины, а также твердомерзлые пески и суглинки. 

Самый верхний слой разреза ММП представ-
лен нижнеголоценовыми пластично-мерзлыми 
глинами с горизонтальными шлирами льда тол-
щиной до 1 см, а также ледяными гнездами и лин-
зами. Залегающие ниже сартанские и ермаковские 
пески, а также каргинские суглинки характеризу-
ются массивной криотекстурой, отмечаются на-
клонные ледяные шлиры. В ермаковских песках 
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Рис. 1. Местоположение инженерно-геологических скважин в акватории Обской и Тазовской губ и 
колонки скважин, вскрывших многолетнемерзлые породы.
1 – положение кровли ММП; 2 – линии инженерно-геологических разрезов; 3 – населенные пункты; 4 – инженерно-гео-
логические скважины (кусты скважин); 5 – инженерно-геологические скважины, вскрывшие многолетнемерзлые грунты. 
Стратиграфическое расчленение разрезов скважин выполнено в соответствии с [Унифицированная… схема, 2000; Государ-
ственная… карта…, 2015].
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также наблюдаются субгоризонтальные линзы и 
гнезда сегрегационного льда.

Скважины № 1 и 2, расположенные в север-
ной части Обской губы у побережья п-ова Ямал, 
имеют глубину 50 и 40 м от поверхности дна соот-
ветственно. Скважина № 1 расположена на удале-
нии 2.7 км от берега, скв. № 2 на удалении 3.8 км 
(см. рис. 1). Эти скважины вскрыли мерзлые об-
разования на отметках около –22 и –26 м от дна 
при глубине моря около 10–11 м. Многолетне-
мерзлые грунты в кернах этих скважин представ-
лены пластично-мерзлыми тяжелыми слоистыми 
суглинками казанцевской свиты и твердомерзлы-
ми легкими глинами лаборовской серии. 

Кровля мерзлой толщи здесь не выражена, 
контакт с вышележащими охлажденными грунта-
ми весьма нечеткий. Криотекстура глин и суглин-
ков массивная, сегрегационный лед отсутствует. 

Характерны тонкие слойки твердомерзлого песка, 
включения раковинного материала, оторфован-
ные линзы и прослои, древесные остатки, линзы и 
гнезда, насыщенные черным гидротроилитом. 

Скважина № 3 глубиной 14.5 м от дна, распо-
ложенная в северной части Обской губы на рас-
стоянии 15.3 км от берега, вскрыла пластично-
мерзлые легкие глины лаборовской серии на от-
метке –9 м от дна при глубине моря около 20 м.

Многолетнемерзлые образования, вскрытые 
скв. № 3, формируют локальный массив, который 
прослеживается на временных разрезах сейсмо-
акустических профилей, пересекающих участок, 
где пробурена скважина. Здесь отмечаются много-
численные ледяные включения. В верхней части 
мерзлой толщи выделяются субгоризонтальные 
ледяные прослои мощностью около 20 см. Глубже 
преобладают мелкие ледяные линзы, гнезда и на-

Рис. 2. Строение верхней части осадочного разреза Обской губы по линии I–I на инженерно-геоло-
гическом разрезе-развертке.
Местоположение см. на рис. 1. Усл. обозн. см. рис. 1.
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клонные шлиры, а также субвертикальные про-
жилки льда. 

Мощность мерзлых толщ как в порту Ямбург, 
так и в северной части Обской губы осталась не-
установленной. Очевидно, подошва ММП залега-
ет здесь на отметках, превышающих достигнутую 
глубину бурения. 

ЗАСОЛЕННОСТЬ ГРУНТОВ

В соответствии с [ГОСТ 25100-2011, 2018] 
мерзлые грунты рассматриваемой акватории из-
меняются от незасоленных до сильнозасоленных 
(степень засоленности Dsal = 0.1–1.5 %). Талые об-

разования характеризуются в основном средней–
сильной засоленностью.

В разрезе скважины, пробуренной в порту 
Ямбург, верхненеоплейстоценовые мерзлые грун-
ты имеют преимущественно континентальный 
тип засоления, за исключением самого верхнего 
слоя древнеголоценовых глин с морским типом 
засоления. В составе ионного комплекса легко-
раст воримых солей преобладают анионы SO4

2– 

(более 50 %). Содержание ионов хлора не превы-
шает 25 % (рис. 3). 

В северной части Обской губы в районе сква-
жин № 1–3 мерзлые и талые грунты имеют исклю-

Рис. 3. Состав, состояние и засоленность многолетнемерзлых грунтов в разрезах скважин.
1, 2 – состояние многолетнемерзлых грунтов (1 – твердомерзлое, 2 – пластично-мерзлое); 3–5 – консистенция талых грун-
тов (3 – текучая, 4 – мягкотекучепластичная, 5 – тугопластичная); 6 – охлажденные грунты. 
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чительно морской тип засоления. Преобладают 
ионы Cl– и K + Na+. В скв. №  1 и 2 засоленность 
многолетнемерзлых грунтов в основном сильная. 
Значения степени засоленности часто превышают 
1 %, достигая местами 1.4–1.5 %. 

В разрезе скв. № 3 в верхней части вскрытого 
мерзлого интервала развиты сильно-среднезасо-
ленные мерзлые грунты (Dsal  =  0.37–0.69  %). 
В нижней части преобладают незасоленные и сла-
бозасоленные образования (Dsal = 0.08–0.22 %).

ТЕМПЕРАТУРА ГРУНТОВ

Измеренная температура мерзлого керна, по-
лученного при бурении в акватории порта Ямбург, 
на контакте приповерхностного слоя верхнеголо-
ценовых илов и подстилающих мерзлых древнего-
лоценовых глин на глубине около 0.5 м от дна, со-
ставляет –0.7 °С (рис. 4). В верхней части толщи 
каргинских суглинков и сартанских песков она 
изменяется от –2.2 до –3.7 °С. 

Значения измеренных температур мерзлых 
грунтов, установленных в скв. № 1 и 2 в северной 
части Обской губы, весьма низкие. Разница между 
измеренными температурами и температурой фа-
зового перехода составляет более 1 °С и в целом 
увеличивается с глубиной. В разрезах данных 
скважин наблюдается четко выраженный отри-
цательный градиент. Измеренные значения в 
скв.  №  1 уменьшаются от кровли к подошве 
вскрытого интервала, сложенного ММП, от –2.1 
до –4.8 °С. В скв. № 2 температура также пони-
жается вниз по разрезу интервала, сложенного 
ММП, от –1.8 до –4.1 °С. 

В скв. № 3 измеренные температуры мерзлых 
кернов относительно высокие и близки к точке 
фазового перехода. В разрезе отмечается слабовы-
раженный положительный градиент. В верхней 
части вскрытого мерзлого интервала температуры 
составляют –1.2…–1.1 °С, вниз по разрезу возрас-
тают до –0.7…–0.6 °С. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

На примыкающих к Обской и Тазовской гу-
бам полуостровах Ямал, Гыданский, Явай и Тазов-
ский, а также островах Белый, Шокальского и др. 
ММП мощностью до 300–500 м развиты практи-
чески повсеместно [Баулин, 1967; Дубиков, 2002]. 
У побережья мерзлые грунты в различной степени 
засолены. Их температура на отметках нулевых 
годовых колебаний достигает –6…–8 °С.

В то же время многолетнемерзлые породы 
установлены и в открытой акватории Карского 
моря. Здесь они представляют собой реликтовые 
эпигенетические образования [Неизвестнов, 1981; 
Рокос и др., 2009], сформированные около 18 тыс. 
лет назад в течение сартанской регрессии, когда 
уровень моря понизился до отметки около –100 м. 

При последующей трансгрессии современного 
арк тического бассейна рассматриваемые образо-
вания в значительной степени деградировали. 
В настоящее время они развиты в виде довольно 
редких локальных массивов (субмаринных релик-
товых ММП). 

Для этих отложений характерна относитель-
но высокая температура, близкая к точке фазового 
перехода, и слабовыраженный положительный 
температурный градиент (или его отсутствие). 
Верхние интервалы мерзлых массивов часто со-
держат обильный текстурный лед, количество ко-
торого, наряду с суммарной льдистостью, умень-
шается с глубиной. 

В отличие от мерзлых грунтов морского гене-
зиса побережья Ямала, Гыданского и Тазовского 
полуостровов, засоленность многолетнемерзлых 
отложений открытого шельфа Карского моря в ос-
новном низкая. Преобладают слабо- и незасолен-
ные образования. Причина относительно низкой 
засоленности сартанских субмаринных реликто-
вых ММП открытой акватории по сравнению с 
мерзлыми образованиями побережья остается не-
ясной. В ряде случаев отмечается снижение степе-
ни засоленности вниз по разрезу.

На большей части площади акватории Об-
ской и Тазовской губ развит сквозной талик. Оче-
видно, что формирование данного талика обуслов-
лено теплым стоком впадающих в губы рек (Обь, 
Таз, Пур и др.). Кроме того, рассматриваемая ак-
ватория в основном мелководна (глубины моря 
менее 15 м), что способствует прогреву воды в теп-
лый сезон года. В результате реликтовые много-
летнемерзлые образования деградировали здесь 
практически полностью, за исключением отдель-
ных участков небольшой площади. 

Твердо- и пластично-мерзлые глинистые об-
разования, вскрытые скв. № 1 и 2 в северной части 
Обской губы, по-видимому, относятся к прибреж-
ным (вдольбереговым) мерзлым образованиям, 
которые непосредственно связаны с ММП приле-
гающего побережья. 

Имеется ряд косвенных данных, позволяю-
щих утверждать, что вдоль побережья Обской и 
Тазовской губ протягиваются полосы, в границах 
которых локализуются ММП. Так, в средней час-
ти Обской губы в районе мыса Каменный с помо-
щью зондировочной буровой установки от побе-
режья на прилегающую акваторию прослежено 
положение кровли толщи твердых прочных пород, 
определяемых как многолетнемерзлые грунты 
[Ко кин, Цвецинский, 2013]. Кровля этих образова-
ний протягивается в акваторию от приглубых бе-
регов на расстояние до 30–40 м, от отмелых бере-
гов – до 300–400 м. 

Видимо, протаивание прибрежного мерзлого 
массива происходит как сверху, так и снизу. Бла-
годаря этому в разрезе он имеет форму козырька. 
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Кровля этого козырька постепенно погружается в 
мористом направлении.

Вблизи восточного побережья в средней час-
ти Обской губы и в Тазовской губе, в районе Се-
маковского месторождения, по материалам элект-
роразведочных работ, также были выделены 
ММП, простирающиеся на расстояние менее 1 км 
от берега [Колесов и др., 2008; Баранов и др., 2014]. 
Данные образования характеризуются повышен-
ными значениями электрического сопротивления 
до 400–1000 Ом⋅м и пониженной поляризуемо-
стью. Это связывается с наличием в осадочной 
толще льда. Отмечается, что в мористом направле-
нии гипотетическая льдосодержащая толща быст-
ро выклинивается.

Сплошность распространения вдольберего-
вых зон прибрежных реликтовых ММП может на-
рушаться таликами, образующимися напротив 
устьев впадающих (впадавших) в губы cовре мен-
ных и древних (сартанских и раннеголоценовых) 
рек. Можно также предположить, что в кутовых 
частях Обской и Тазовской губ ММП полностью 
выклиниваются под действием теплого речного 
стока рек Обь, Пур и Таз. В то же время в северной 
части Обской губы ширина полос, в которых раз-
виты многолетнемерзлые отложения, может уве-
личиваться ввиду усиления общей суровости кли-
мата и снижения влияния теплого речного стока.

Мерзлые образования, вскрытые скв. № 1 и 2 
у побережья, существенно отличаются высокой 
засоленностью и полным отсутствием сегрегаци-
онного льда от субмаринных реликтовых ММП 
открытой акватории Карского моря.

Измеренная в кернах этих скважин темпера-
тура мерзлых грунтов может также рассматри-
ваться как аномально низкая по отношению к тем-
пературе сартанских криореликтов открытого 
шельфа. Действительно, температура сартанских 
криореликтов акватории Карского моря составля-
ет обычно –0.8…–2.5 °С [Рокос и др., 2009], а мини-
мальные температуры, отмеченные в скв. № 1 и 2, 
достигают –4.1…–4.8 °С (см. рис. 4). Скорее, эти 
значения ближе к температуре ММП примыкаю-
щего побережья.

По-видимому, аномально низкая температура 
мерзлых образований прибрежного массива Об-
ской и Тазовской губ объясняется тем, что рас-
смат риваемые ММП существенно моложе, чем 
мерзлые реликтовые образования шельфа Карско-
го моря, сформированные в сартанский криохрон. 
В силу этого они подверглись тепловому воздей-
ствию в значительно меньшей степени, чем ММП 
открытого шельфа, которые в послесартанское 
вре мя непрерывно находились под покровом вод-
ной толщи с температурой, превышающей темпе-
ратуру таяния. 

В связи с этим можно предположить, что про-
мерзание рассматриваемых образований произо-

шло в голоцене. По-видимому, это событие имело 
место в позднем дриасе около 9 тыс. лет назад или 
даже позднее. Авторы предполагают, что уровень 
моря при этом опустился до отметок около –15 м. 
В результате значительная часть площади аквато-
рии подверглась осушению, что вызвало довольно 
глубокое промерзание грунтового массива, обна-
женного из-под водного покрова.

О том, что здесь в течение голоцена имела 
мес то регрессия, свидетельствует граница эрози-
онного несогласия между толщами нижне- и верх-
неголоценового подкомплексов. Эта граница чет-
ко выделяется на буровых и сейсмоакустических 
профилях (см. рис. 2). К данной границе часто 
приурочены прослои песков в тонких глинистых 
образованиях, скопления торфа и крупнообломоч-
ного материала. В подстилающих границу нижне-
голоценовых отложениях отмечены следы древ-
них криотурбаций, переуплотненные интервалы и 
другие признаки, говорящие о перерыве в осадко-
накоплении и пребывании нижнеголоценовых от-
ложений в субаэральных условиях.

Многолетнемерзлые грунты, установленные в 
скв. № 3, тождественны по своей засоленности, 
температуре и характеру льдистости образовани-
ям сартанских криореликтов открытой части Кар-
ского моря.

Отнести эти отложения к прибрежному голо-
ценовому криореликту, по-видимому, нельзя. Эта 
скважина расположена на значительном удалении 
от берега, а кровля ММП вскрывается в ней на бо-
лее высоких отметках, чем в скв. № 1 и 2, находя-
щихся существенно ближе к береговой линии (см. 
рис. 1).

Кроме того, в соседних скважинах № 4 и 5, 
пробуренных на глубину до 20 м от дна и располо-
женных на линии профиля между точкой устья 
скв. № 3 и берегом Ямала, мерзлых грунтов не об-
наружено (рис. 5).

В целом ММП, вскрытые скв. № 3, рассмат-
риваются как образования островного сартанского 
криореликтового массива, аналогичного по своей 
природе одновозрастным мерзлым останцам от-
крытого шельфа Карского моря. Предполагается, 
что подобные массивы встречаются лишь в преде-
лах глубоководной северной части Обской губы, 
где температура придонных вод достаточно низ-
кая, а воздействие теплого речного стока мини-
мально.

Мерзлые отложения, вскрытые скважиной в 
порту Ямбург (см. рис. 1), являются в определен-
ном смысле уникальными. Данная скважина была 
пробурена в сентябре 2002 г. после того, как в пор-
ту примерно за год до этого были выполнены ра-
боты по расширению и дноуглублению. Фактичес-
ки скважина расположена на участке, который ра-
нее находился на дневной поверхности и лишь 
совсем недавно оказался под водой. Многолетне-
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мерзлые породы здесь сформировались и разви-
вались в составе криолитозоны побережья Тазов-
ского полуострова до того момента, когда они в 
результате выполненных земляных работ не ока-
зались перекрыты толщей воды.

Оказавшийся под водным покровом мерзлый 
массив начал интенсивно деградировать под воз-
действием тепла морской воды и стока впадающей 
в акваторию порта р.  Нюдямонтопоепоко-Яха. 
Глубина протаивания на момент бурения (при-
близительно через год после завершения земля-
ных работ) составила около 0.5 м. Несомненно, 
что деградация льдосодержащих отложений аква-
тории порта Ямбург будет развиваться и усили-
ваться.

ВЫВОДЫ

1. На большей части площади Обской и Та-
зовской губ развит крупный, скорее всего, сквоз-
ной талик. ММП распространены в узких при-
брежных полосах и в виде локальных островных 
массивов в северной части Обской губы, а также 
под дном искусственно врезанных участков аква-
тории.

2. Сильнозасоленные низкотемпературные 
многолетнемерзлые глинистые отложения голоце-
нового криореликта, вскрытые скважинами № 1 и 
2, относятся к прибрежному массиву, развитому 
вдоль побережья акватории.

3. Слабо-среднезасоленные многолетнемерз-
лые глинистые грунты с относительно высокой 
температурой, содержащие ледяные включения, 
вскрытые скважиной № 3, представляют собой 
суб аквальные реликтовые ММП, испытавшие 
промерзание в сартанское время и аналогичные по 
своей природе мерзлым останцам открытой аква-

тории Карского моря. Подобные массивы могут 
встречаться лишь в глубоководной северной части 
Обской губы, где температура придонных вод от-
рицательная.

4. Пестрый по составу и неоднородный по за-
соленности многолетнемерзлый массив, вскрытый 
скважиной в порту Ямбург, перешел в субакваль-
ное состояние за год до бурения данной скважины 
в результате земляных работ по углублению и рас-
ширению акватории порта. В настоящее время он 
испытывает интенсивное поверхностное оттаива-
ние под воздействием теплого речного стока.
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