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широко распространенные на севере Западной Сибири дислоцированные толщи с

пластовыми льдами: условия их залегания, литологические особенности, криогенное строение. На осно

вании этого сделан вывод о субмаринном генезисе этих ледогрунтовых толщ и сингенетическом их
промерзании.

Пластовые льды, дислоцированные толщи, субмаринный криолитогенез

CRYOGENIC STRUCTURE OF DISLOCATED DEPOSIТS WIТH MASSIVE ICE
BEDS AS INDICATOR OF THEIR GENESIS (north of West Siberia)
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Shpolyanskaya
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The dislocated strata with massive ice beds are widespread over the north of West Siberia. Their main features
such as bedding conditions, lithological peculiarities and cryogeпic structure, are considered. This allowed а
conclusion about their submariпe origin and syngenesis of freezing.
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ВВЕДЕНИЕ

На севере Западной Сибири распространены
сложно дислоцированные

морские

В западной части Гыдана в долине р. Та -

отложения,

дибеяха нами был исследован один из районов с

содержащие мощные пластовые льды. Подобные

многочисленными обнажениями таких дислоци

комплексы занимают обширные пространства на
Ямале и Гыдане. Мнения исследователей относительно происхождения этих образований де-

рованных толщ. На примере анализа криогенно
го строения этих разрезов попробуем предложить
один из возможных механизмов образования

лятся на два

столь сложных льдосодержащих толщ.

принципиально противоположные

ряда. Представители гляциалистского направле
ния в палеогеографии видят в них захороненные
остатки

покровного

ледника

последнего

нения и ледниковые дислокации

[Каплянская,

1982; Тарноградский, 1982; Соломатин, 1986;
Astakhov et al" 1996]. Другие авторы [Попов,
1984, 1991; Данилов, 1989; Дубиков, 1982; Баду
и др" 1982; Трофимов и др" 1980; Великоцкий,
1987; Болиховский, 1990 ], исходя из морского
генезиса самих

ОПИСАНИЕ ТАДИБЕЯХСКОГО РАЗРЕЗА

оледе

отложений и многих их черт,

Рассматриваемый район расположен в за

падной части Гыданского п-ова на

71°

с.ш"

в

пределах хорошо выраженной плоской слабо эро
дированной казанцевской равнины с абс. высотой
около

50

м . Литологический разрез представлен

неоднородными

[Болиховский,

казанцевскими

1987] -

отложениями

в основном глинистыми,

исключающих присутствие здесь когда-либо по

но с прослоями песков и алевритов. Это морские

кровного оледенения, считают эти льды внутри

отложения [Попов,

грунтовыми.

рые формировались на глубинах более

1959;

Лазуков,

1989 ], кото
50 м (за-

<CJ Н. А. Шполянская, 1999
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ключение А. К. Григорьево й
нии изучения

характера

и

[1987] на основа
степени деформи

Вторая особенность

рования пыльцы и спор). Река Тадибеяха течет

формации

в

1 порядка

широ тном

направлении

с

востока

на

запад

и

впадает в Обскую губу в северной ее части. Река
небольшая, сильно меандрирующая. Широкая
долина

реки

не

соответствует

размерам

ее очень сильная дис

-

лоцированность. При этом прослеживаются де

двух

масштабов:

крупные

складки

длиной в несколько десятков метров с

10
-

амплитудой до

м,

крупной складки

и одновременно,

мелкие,

II

внутри

порядка, часто

этой

сложной конфигурации, измеряемые немногими

речки и ск оре е похожа на вдающийся далеко в

метрами или десятками сантиметров. Сразу же

сушу древний морской залив. Долина реки вре

зана глубоко, так что высота окаймляющих ее
обрывов составляет 25-30 м. В этих обрывах на
протяжении примерно десяти километров в раз

ных излучинах реки и ее притоков обнажаются
сложно деформированные очень льдистые илова
тые,

глинистые и супесчано-глинистые отложе

ния, содержащие пластов ый лед. Во всех обна
жениях, а их обследовано одиннадцать, виден

лед ' одного типа, свидетельствующий о том, что
это единое сильно дислоцированное ледяно е тело
сложного строения.

Первая, наиболее характерная черта зале
жи

-

это

то ,

что она

представлена

не

чистым

про з рачным, и даже не мутным льдом , а льдом,

пер еслаивающимся

с

грунтом

(ледогрунтом).

оговорим, что природа этих складок по нашему

мнению разная, механизм формирования круп

ных складок предложен в более ранней работе
[Шполянская,

1993] и здесь рассматриваться не

будет.
В этой ледоrрунтовой толще четко выделя
ются три слоя (рис.

1) ,

последовательность кото

рых сохраняется во всех обнажениях. Первый

(верхний) слой, мощность которого колеблется в
пределах

иногда до

4-7,

10

м,

представляет

собой тонкослоистое ледогрунтовое тело темно
серого, почти черного цвета. Переслаивание не
редко столь частое, что трудно выделить отдель

ные прослои. В большинстве же случаев ледяные
и тонкие грунтовые прослои проявляются доста

точно

четко

обычно

(рис.

менее

1

2, а).

см

Грунтовые

толщиной,

прослои,

представлены

очень тонкой иловатой глиной. Ледяные слои
имеют толщину порядка
сильно

д еформирован,

10-15

см. Ледоrрунт

деформированные

слои

образуют сложный рисунок параллельные,
либо сложно переплетающиеся, иногда горизон
тальные, иногда дугообразные или сложной кон
фигурации изогнутые полосы , расположенные то
почти вплотную друг к другу, то на расстоянии

нескольких сантиметров. В этих условиях ледя

ные слои

(из-за более медленного таяния по

сравнению с мерзлым грунтом) часто образуют

выступающие в стенке обнажения опущенные
"козырьки", что зрительно увеличивает их ви

димую

мощность.

Благодаря

этому

весь

слой

выглядит единым ледяным телом (рис . 2,б). Де
формированные прослои грунта и льда не про

стираются далеко в глубь толщи, а на коротком
расстоянии (сантиметры и десятки сантиметров)

пересекаются друг с другом, образуя удлиненные
замкнутые ледяные ячеи угловатой формы ( та

Рис.

1.

Трехслойная ледоrрунтовая пластовая

залежь в долине р. Тадибеяха (Гыдан).
Первый слой (I) -

текстуру

можно

назвать

линзовидно-пле

тенчатой).

Микроструктура льда достаточно разнооб

иловата я гл ин а с часто-тонкошли ровой

линзовидно- плетенчатой криогенной текстурой, второй слой

(11) -

ку ю

тяжелый суглинок с сетчатой криогенной текстурой ,

разна (рис. 2,в) . В более толстых шлирах крис

таллы обычно крупные,

3-5

см в поперечнике,

тонкозернистый оглиненный и пылева

с извилистыми границами. В тонких шлирах и

тый п есок с субrоризонтальными в ытянутыми вдоль напласто

контактны х с грунтом зонах кристаллы мелкие,

вания толстыми ледяными шлирами (вертикаль ны е белесые

менее

третий слой

полосы

-

пластовую

(lll) -

подтеки от тающего льда); А
з алеж ь

толща

морс к их

перекрывающая

с углинков

воз раста (дл я масштаба пом е щена
длиной 3 м) . Фото В . Г. Хл апа .
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-

казанцевскоrо

геодезическая

рейка

1 см,

четкую

часто

форму

1-2

мм в поперечнике, имеют

шестиугольников .

прослои не являются монолитными,

ляют собой ледогрунт (см. рис.

2,

в) .

Грунтовые
а представ
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3.

Рис.

Второй

равномерно

(11)

слой ледогрунтовоrо тела с

сетчатой

криогенной

текстурой.

Фото автора.

лепипедальной

формы (от

5- 7

до

15-20

см в

поперечнике), и более мелкая вторичная решет
ка внутри каждой из ячей первичной решетки,

образованная очень тонкими
ными

шлирами

и ячеями

(1-3 мм) ледя
(2-4 см) . Главной

особенностью криогенной текстуры второго слоя
залежи является неизменность разм е ра решетки

по

всей

мощности

слоя

(равномерно-сетчатая

текстура) . Вторая особенность
дание

субгоризонтальных

-

явное преобла

(вытянутых

вдоль

складки согласно с ней) ледяных шлиров . Они
более толстые

(3-4

ледяные полосы,

вом

расстоянии

ледяные

первым,

друг

шлиры,

-

см), образуют параллельные

располагающи еся на одинако

от друга.

строго

Вертикальные

перпендикулярные

к

короткие и более тонкие. Они обра

зуют тонкие перемычки между двумя соседними

длинными, разбивая слои мерзлого грунта на
плитки ( рис.
ней

3).

В решетке без видимой связи с

встречаются

гнезда

льда размером до

30

х

60

чистого,

прозрачного

см.

Третий (нижний) слой ледогрунтовой толщи
видимой мощностью
Рис.

Первый

2.

слой ледоrрунтового тела.

(1)

серым песком

-

5-6

м представлен темно

тонкозернистым, оглиненным и

тонкопереслаивающи еся п р ослои льда и грунта сложной

пылеватым. Внешний вид льда в этом слое резко

конфигурации; б - ледяные шлиры, выступающие нз подта
явшей стенки обнажения в в иде опуще нных "козырьков", и

песчаный грунт пронизан мощными ледяными

а

-

тонкие

нитевидные

(вертикальные полосы

грунтовые

-

просл ои

между

ними

подтеки от таю ще го льда); в

-

микроструктура ледяных прослоев (размер яч ей масштабной
сетки

1

х

1

см). В шлифе льда в идны тонкие ледогрунтовы е

просло и . Фото В. Г. Хлаnа .

меняется по сравнению с предыдущими слоями:

шлирами, имеющими вид толстых, сравнительно

коротких линз, и выступающими из стенки обна
жения в виде мощных " ребер" (рис. 4). Эти
J,IИНЗЫ всегда вытянуты согласно напластованию

самого слоя, параллельно его верхней и нижней

Второй (средний) слой залежи представлен
темно-серым

тяжелым

суглинком

к риогенной текстурой (см. рис .

составляет примерно
так

что

его

тоже

3

с

сетчатой

1) . Его мощность

м . Слой очень льдистый,

можно

назвать

ледоrр унтом,

хотя грунтовая составляющая в нем более зна

границам. Они имеют толщину до 20-30 см,
нередко до 30-40 см , и длину до 4-5 м. Сам
песок на первый взгляд имеет массивную крио 
генную текстуру , но при внимательном рассмот
рении видно, что грунт пронизан микрошлирами

льда.

В целом этот слой представляет собой

ледогрунт, состоящий из параллельных шлиров

чительна, чем в первом сло е. В ледяной решетке

льда толщиной

слоя выд еляются дв е

которые в свою очередь являются ледогр у нтом из

шетка,

(2-4

образованная

генерации:

первичная ре

относительно

1-5

см и песчаных прослоев ,

толстыми

тончайших слоев льда и слоев взвешенных во

см) ледяными шлирами и ячеями паралле-

льду грунтовых частиц . В грунтовы х прослоях
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заметной мощности (до 0,5 м) обнаруживается
своя собственная текстура, представленная суб
вертикальными

тонкими (до

0,5

гася ледопада. Особенно эффектно это выглядит
в складках

первого порядка

(см. рис.

4,6).

Завершая описание тадибеяхской пластовой

см) ледяными

шлирами (см. рис. 4,а). Крупные ледяные линзы

залежи

сами состоят из серии слоев льда

см тол

три слоя составляют монолитный ледово-грунто

мелкошлировой

вый комплекс, явно сформировавшийся в едином

щины)

и

песчаного

грунта

с

(3-1 О

криогенной текстурой (ледяные шлиры

1-3

мм

толщины). Эти мелкие слои образуют, как пра

льда

следует

сказать,

что

осадкообразовательном процессе

-

выделенные

единый по

своему происхождению, формированию и раз

построенные

витию. Об этом свидетельствует "спаянность"

складки, часто полностью замкнутые или подко

слоев, их выдержанность в одинаковой последо

вило,

удлиненные концентрически

вообразные. В замках складок лед всегда утол

вательности по всему разрезу, одинаково равно

щен и образует крупные гнезда чистого льда.

мерно слоистая криогенная текстура толщи, хотя

Ледяные прослои меняют свою толщину .в за

и варьирующая от слоя к слою в зависимости от

висимости от участка складки от

1-3

см в кра

евых ее частях до 7-10 см в замковой части.
Грунтовые прослои, наоборот , в краевых частях
складки имеют толщину

0,5-1

3-4

см, в замковой

-

см. В глубь стенки каждая из ледяных

линз уходит неглубоко (примерно на 20-30 см),
быстро выклинивается, что свидетельствует о
достаточно динамичной обстановке во время
формирования этого слоя.
Лед в складках, в замковой их части, имеет
радиальную микроструктуру

[Шумский,

1955 ],

которая формируется в процессе медленного рас

тягивания кристаллов при образовании складки:
почти всю ширину складки занимает один вытя

нутый вдоль нее большой кристалл эллипсоид
ной формы , а с выпуклой стороны складки его

окаймляют выстроенные в один ряд более мелкие
кристаллы.

В тех случаях, когда описываемый слой пла

фациальных особенностей каждого из них, а
также общая дислоцированность залежи как еди
ного трехслойного тела (см. рис.

1).

Похожие описания дислоцированных ледя
ных залежей приводят многие другие авторы для

разных

районов
севера
Западной
Сибири.
Ф. А. Каплянская [1982] относительно льдов в
районе пос. Харасовей пишет, что "наиболее
распространенными являются не обособленные
глыбы сравнительно чистого льда, а пластовые
залежи,

состоящие из слоистых ледогрунтов".
Кстати Ф. А. Каплянская, будучи сторонницей
ледникового генезиса харасовейской залежи, вы

нуждена отметить, что эти льды обнаруживают
ся "в пределах равнинных территорий, лишен

ных

каких-либо

отчетливых черт ледниковой

морфологии". Фотографии той же залежи, сде

ланные Ю. В. Мудровым, показывают большое
сходство в строении ее льда с тадибеяхской за
лежью . Подробные описания В. Д. Тарноград

стовой залежи имеет достаточно большую ви

ским

димую мощность, слоистость, образованная па

на мысе Бурунный обнаруживают картину,
очень сходную с Тадибеяхским разрезом. Подоб

раллельными друг другу

выпуклыми прослоями

л~,да ( " ребрами") , создаст нnсчатление струящс-

Рис.
а

-

4.

Третий

(111)

ные

[1982] и М. А. Великоцким [1987) разреза

же

дислоциронанные

л1>дисты с

толщи

оха-

слой ледогрунтового тела .

видны толстые, вытянутые по напластованию ледяные шл иры, выступающие в подтаявшей стенке обнажения в виде

"ребер", и тонкие субвертик ал ь ные ледяные шлиры в грунтовых прослоях ; б - тот же слой в крыле крупной складки первого
порядка, ледяные шлиры -" ребра " создают впечатление струящегос я ледопада . Фото автора .
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рактеризованы И . Д. Даниловым [1989] в обна

Тадибеяхи, в грунтовых складках встречаются

жениях в районе пос. Марре-Сале. Исследования
В. Ф. Коклина и фотографии А. Б. Блюмина
пластовой ледяной залежи на Бованенковском

ядра чистого льда, на первый взгляд ни с чем не

месторождении также свидетельствуют о ее сход

толщи. М. А. Великоцкий

связанные), однако сомнительно, чтобы он один
мог создать столь крупные сложно построенные

стве с тадибеяхской. Похожие льды в сугли

[1987] и И . Д. Да
нилов [1989] связывают образование описывае

нисто-глинистых отложениях на Ямале

мых

(в до

линах рек Юрибей и Мордыяха) и на Гьщане (в
долинах рек Юрибей, Гьща, Танама) встречены
В. Т. Трофимовым и др .

др.

[1982 ].

ими дислоцированных

ками,

где

на

дне

толщ

арктических

происходить разгрузка

с теми

участ 

морей

может

пресных вод, которые,

с

Ю. Б. Баду и

их точки зрения, замерзают в условиях окружа 

Они пишут, что эти пластовые ледя

ющих отрицательных температур и образуют

[1980],

ные тела "имеют вид застывшего потока; струи,

пластовые ледяные залежи. Безусловно, локаль 

слои сильно дислоцированы и прорваны повтор

ное проявление такого механизма возможно, но,

ными интрузиями". И хотя авторы относят эти

думается,

льды

к

инъекционным,

судя

по

описанию,

это

очень похоже на песчано-ледяной слой тадибеях
ской залежи (см. рис. 4,б). Аналогичные толщи

в разных районах севера Западной Сибири
описаны Г. И. Дубиковым [1982 ]. Пластовые
льды

с

хорошо

развитыми в

них

дислокациями

грунтовых слоев исследованы В. И. Спесивце
вым [Мельников, Спесивцев, 1995] на Приураль
ской стороне Байдарацкой губы, в геоструктур
ном плане являющейся единым целым с Ямалом.

Все эти сведения свидетельствуют о массо

вом распространении на севере Западной Сибири
однотипных с Тадибеяхским разрезом дислоци
рованных льдистых толщ, а потому установление

генезиса тадибеяхской залежи может иметь об
щерегиональное значение.

строению

механизм образования, способный однотипно
проявляться на больших пространствах.

По нашему мнению, образование подобных
толщ прежде всего связано с особенностями осад
кообразования,

и это подтверждается фактом,

отмеченным Г. И. Дубиковым [1982 ], что плас
товые льды широко развиты на Ямале и Гыдане
и отсутствуют на Тазовском п-ове . Это не слу

чайно, так как Ямал и Гыдан в течение большей
части плейстоцена были областями мощного
осадконакопления, а Тазовский п-ов был облас
тью сноса (именно здесь очень близко к повер
хности подходят палеогеновые глины). Еще один
факт.

На

Чукотке,

в местах,

подвергавшихся

ности казанцевского времени

разреза,

[Atlas .. ., 1992 ], на

побережье Чукотского моря (Колючинская губа)
и на побережье Берингова моря (Мечигменский

Из рассмотрения Тадибеяхского разреза
прежде всего следует главный общий вывод: судя
криогенному

дисло

плейстоценовой морской трансгрессии, в част

ГЕНЕЗИС ТАДИБЕЯХСКОЙ
ЛЕДЯНОЙ ЗАЛЕЖИ

по

что широкое распространение

цированных залежных льдов предполагает иной

ледогрунто

вая пачка с равномерным переслаиванием грунта

и льда, высокой согласованностью слоев, наблю
даемой даже при очень сложной их конфигу

залив,

залив
Креста, Анадырьский лиман) ,
именно в морских и прибрежно-морских отло
жениях,

тоже

санию Ш. Ш. Гасанова

рации, могла сформироваться только в субак
вальных (субмаринных, учитывая морской ге
незис вмещающих пород), достаточно глубоко
водных условиях. Равномерное же переслаива

мечает,

вует о сингенетическом формировании толщи.

Среди исследователей есть сторонники суб
маринного происхождения подобных залежей, и
в литературе обсуждается вопрос о возможном

место

8-10 м,

выходы

пластовых

которые, судя по опи

[1969 ],

а в Анадырьском

лимане и по нашим наблюдениям в
относятся

ние ледяных и грунтовых прослоев свидетельст

имеют

льдов мощностью

бирские
считая

к

тому

же

типу,

тадибеяхские льды.

эти льды

что

что

Ш.

и

1991

Ш.

Гасанов,

повторно-инъекционными,

пластовые

залежи

г. ,

западноси 

от

аналогичного

строения описаны Г. И. Дубиковым и М. М. Ко
рейшей в морских отложениях на севере Запад
ной Сибири.
Накопление осадков в арктических шельфо
вых

морях

происходит,

во-первых,

в

условиях

механизме их формирования. По мнению А. И. По

отрицательной температуры придонной воды и

пова

самих осадков, во-вторых, при наличии в донных

[1984, 1991 ],

главным механизмом здесь
донных

грунтах температурного градиента, обусловлен

осадков во время разного рода подводных ополз

ного внутриземным тепловым потоком. Третий

является

тиксотропное

разуплотнение

ней, которое приводит к одновременному замер

занию выделившейся при этом свободной воды и
деформации грунта. Этот механизм наверняка
имеет место при формировании дислоцирован
ных льдосодержащих толщ (например, в разрезе

важный момент это наблюдающееся умень
шение с глубиной концентрации солей в донных
осадках.

Эффект рассоления паровых вод с глубиной
отмечается

океанологами

как

практически

по-
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Таблица

Влажность и химический состав донных грунтов Баренцева моря

1.
880,

Станция

гл. моря

Глубина, см

w, %

5- 10
20- 50
120-160
200-280
330-340
460-490
510-520

54,8
52,2
46,1
50,1
44,1
20,3
18,8

388

м

CI,

Станция

г/л

1006,

гл. моря

Глубина, см

w, %

0-12
20-45
100-140
190-300
330-440
500-515
545-560

52,3
47,0
45,9
43,4
42,8
36,5
35,5

18,55
18,40
18,10

17,51
15,70
7,34

179

м

CI,

Станция

г/л

1054,

гл. моря

Глубина, см

w, %

0-10
15-70
110-245
275-350
385-400
455- 470
530- 550

55,3
52,1
44,7
49,8
38,5
38,4
21,7

18,85
18,61
18,40
18,31
17,65
17,27
16,93

356

м

CI,

г/л

19,17
19,00
17,83
17,49
17,08
16,46
15,74

Пр им е чан и е. Донные осадки литологически однородны, представлены пелитовым зеленовато-серым илом, мягким,
пластичным, с увеличивающейся к низу плотностью, появлением алевритового ила и примеси песка, гравия.
всеместное
океанах,

явление
и

[Шишкин.а,

в

1979

анологии РАН

-

и

в

северных

южных

морях

и др.]. Данные Института оке

по химическому составу иловых

вод Баренцева моря, полученные в

тверждают

открытых

закрытых

это

явление

(табл.

1997 г" под
1). Следует

могло происходить лишь в отдельных случаях, на

прибрежных мелководных участках шельфа.
Наши представления о причине рассоления
поровых вод с глубиной, как постоянно действу
ющего в донных осадках процесса, заключаются

в следующем

[Шполян.ская,

1989, 1991 ].

Дон

пояснить, что в таблице приводятся данные лишь

ные осадки, где имеет место вертикальный гра

по хлору, но, согласно известному в гидрохимии

диент температуры, представляют собой термо

принципу Марсета [Шишкин.а,

динамически неравновесную систему, в которой

во

хлора

в

морской

55,20-55,40 % от
его

изменение

воде

количест

1979 ],

всегда

составляет

общей суммы ионов, поэтому

полностью

соответствует

изме

неизбежно возникает процесс термодиффузии

-

процесс, когда устанавливается поток солей, на
правленный

противоположно

температурному

нению общей солености. Из табл. 1 видно, что
соленость иловых вод с глубиной убывает, наибо

некотором слое накапливающихся донных осад

лее заметно примерно с

ков

Причина

такого

4-5

м.

рассоления

исследователей [Шишкин.а,

1979;

неясна .

Ряд

Павлова,

1998

градиенту

(т. е.

постоянно

протекающие
вниз

-

снизу вверх).

имеют

место

процесса,

В результате в

два

одновременно

направленные

сверху

увеличение температуры и уменьшение

и др. ] считают, что пониженная соленость более
глубоких слоев осадков является следствием

солености. На некоторой глубине соленость поро

прошлого

в поверхностном слое осадков.

распреснения

морских

вод

в

эпоху

вого раствора оказывается заметно меньшей, чем

блюдается и в низких широтах на больших глу
бинах в открытом океане [Шишкина, 1979 ], где

Уменьшение с глубиной солености может
быть связано еще и с физико-химическими про
цессами в накапливающихся осадках (сообра
жения, высказанные В. В. Роговым в устной бе

ледниковые воды вряд ли могли оказать заметное

седе). На ранней стадии диагенеза, в процессе

таяния ледников.

С этим трудно согласиться,

во-первых, потому, что эффект рассоления на

пресные воды

упорядочения и структурирования суспензий и

(более легкие, чем со.iiеные), всегда образуют

гелей, по мере их уплотнения с глубиной, про

[Федо

исходит диагенетическое преобразование иловых

влияние;

во-вторых,

потому,

что

плавающие по поверхности моря линзы

ров,

/981 ],

толщина которых даже у наиболее

крупных рек мира, таких как Ориноко или Ама 
зонка, не превышает

10-15

м, хотя они

и рас

вод [Осипов,

1979 ],

связанное с тем, что ионы

солей постепенно встраиваются в кристалличес
кую

решетку

глинистых

минералов

для

"зале

пространяются в открытое море на расстояния до

чивания" нарушенных ее участков . В результате

сотен километров. Даже в Обской губе [Жигарев,
1997] пресные воды р. Обь подстилаются более

концентрация

[1957] самая высокая плотность воды
соленостью 2 %0 при температуре 4 °С равна
1,638 г/смЗ, в то время как плотность воды соле
ностью 35 %
при температуре -1 °С равна
0
28,172 г/см 3 • Поэтому распреснение морских вод

раствора

с

глубиной

Уменьшение с глубиной солености донных

тяжелыми солеными водами Карского моря. По

Зубову

порового

уменьшается.

осадков при наличии отрицательной температу
ры

создает

принципиальную

возможность

промерзания непосредственно в процессе

их

накоп

ления.

Условия для сингенетического промерзания

средственно придонных вод, что могло бы по

донных осадков создаются при достаточно боль
ших глубинах моря, где уже не проявляется

влиять на минерализацию донных осадков. Это

волновое воздействие, отсутствуют сезонные ко-

в
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эпоху

дегляциации

вряд

ли

коснулось

непо
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Табл и ц а 2 . Вл ажность морских отложений Ванькиной
губы моря Лаптевых (по данным Л.А. Жигарева [1997])
№скважины

дна моря,

3,5
8,0
13,0
18,0
4,0
6,0
11,5
16,0
21,0

4

10

Тип донного грунта

м

естествен-

ная,

%

Суглинок тяжелый
Суглинок легкий
Суглинок тяжелый
Песок мелкозернистый

ус

Как было описано выше, ледогрунтовая за 
состоит

из

трех

пачек,

различающихся

между собой литологией и криогенной текстурой.
Криогенная текстура толщи образовывалась по

13,6
10,8
16,4

Супесь тяжелая

в

ФОРМИРОВАНИЕ КРИОГЕННЫХ

Су глинок средний

Суглинок средний

грунтов

ТЕКСТУР ТАДИБЕЯХСКОЙ ЗАЛЕЖИ

лежь

Супесь тяжелая

донных

фильтрации газа и выдавливанием

мый нами механизм.

12,0
17,3
16,2
18,5
15,3

Суглинок легкий

промерзанием

их
вверх в виде мерзлых бугров, думается, что к
этим образованиям вполне применим предлагае

Влажность

Глубина от

с

1998)
ловиях

слойно, по мере накопления соответствующего

литологического горизонта . В свою очередь она

лебания температуры и устанавливается посто
янная и при том самая низкая температура при

донной воды. В арктических морях такие условия

возникают при глубинах примерно от

150

- - 1,8

придонной воды , равная -1,б

рев,

40 до 100-

м, где устанавливается единая температура

1997).

По расчетам

промерзание осадков

может

тервале глубин примерно от
ности дна моря.

°С [Жига

[Шполянская,

1991 ],

происходить

4 до 10 мот

в ин

поверх

тесно связана с микроструктурой осадков [Рогов,

1987),
ного

и ее формирование является частью еди

процесса

структурообразования

мерзлых

пород. Формирование же микроструктуры можно
рассматривать как процесс самоорганизации

стадии

осадконакопления

и

раннего

на

диагенеза.

Дело в том, что разжиженная тонкодисперсная
среда, в которой происходит накопление осадков ,

представляет собой термодинамически неравно
весную открытую систему с постоянным тепло

По мере накопления осадков

и массопотоком, т. е. систему, обменивающуюся

интервал, где выполняются условия для промер 

с окружающей средой веществом (наличие гра 

зания грунтов, передвигается вверх, и в этом же

диента концентрации иловых вод)

направлении сингенетически растет мерзлая тол 

ща. Мощность этой толщи не может превышать

40-50

м, так как снизу она "съедается" глу

и энергией

(наличие градиента температуры). В такой среде
в

ходе неравновесных

процессов

создаются

ус

ловия, при которых из неупорядоченных хаоти 

бинным тепловым потоком. Нарастающая снизу

ческих состояний возникают упорядоченные со 

вверх

в

стояния и создаются пространственные структу 

слабо литифицированных осадках высокой влаж
ности оказывается ледогрунтовой. Из табл. 1, 2

ры. Известно, что наиболее типичными и широко

видно , что обезвоживание по разрезу накаплива
и

образованию пространственных структур, явля
ются переход диффузионного механизма п ере

влаж

дачи тепла в конвективный и переход ламина

мерзлая

ющихся осадков
долго

толща

из - за

сохраняющейся

происходит очень

сохраняется

достаточно

медленно,

высокая

распространенными процессами, приводящими к

рного течения в турбулентное [Кадомцев, Ряза

ность.

Так формируется толща

пластовых льдов

нов,

1983;

Климонтович,

1996 ].

В нашем случае

описанного типа. Криогенные текстуры тадибе

каждый слой накопившихся и еще жидких неуп 

яхской толщи указывают именно на такой ме

лотненных осадков (суспензии) характеризуется

ханизм образования.
Прежде чем перейти к анализу криогенного
строения залежи, следует сказать, что форми

разностью температур ЛТ между ни жней (Т 1 ) и
верхней (Т 2 ) его поверхностями , причем Т 1

> Т2

благодаря наличию градиента. Вследствие этого

рование субмаринных мерзлых толщ должно
происходить и теперь. Однако их обнаружение
затруднено распространением на большей части

суспензия

современного шельфа реликтовых позднеплей

возникновению конвективного потока, обладаю

стоценовых мерзлых пород субаэрального проис

у

нижней

меньшую плотность,
поверхности,

что ,

в

поверхности

слоя

имеет

чем вблизи верхней
свою

очередь,

его

приводит

к

щего характерной ячеистой структурой (ячейки

хождения. Тем не менее на печорском шельфе

Бенара).

В. П. Мельниковым и В. И. Спесивцевым

поднимается вверх, а по краям опускается вниз.

[1995]

Внутри

суспен зия

описаны очень похожие льдистые дислоцирован

Структура

определяемые ими как ·совре

устойчивой, поскольку она увеличивает пропу 

менные "крупнобугристые ледогрунтовые обра
зования при глубине моря 50-80 м". И хотя
формирование "придонного бугристого макро

скную способность жидкости (суспензии) и тем
самым обеспечивает максимальную скорость
теплового потока. В некоторых других условиях

рельефа"

разность температур ЛТ приводит к тому , что

[Мельников и др.,

Бенара

ячейки

ные отложения,

связывается ими

ячеек

каждой

является достато чно
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ячеистая структура в жидкости исчезает,

вективное упорядоченное

и кон

(ламинарное) движе

типа,

в

частности

турбулентно-ламинарные

микроструктуры.

Эти типы структур и по названию и по

ние жидкости переходит в конвективное неупо

рядоченное турбулентное движение, когда жид

характеру

соответствуют

кость двигается вверх и вниз, и в ней возникают

рующимся

в

и исчезают вихри. Такое неупорядоченное дви 

риала в неравновесной открытой системе. При

жение закономерно обращается вокруг некото

последующем промерзании осадков с уже сфор

рых

мированным

неподвижных

точек,

которые

"притягива

процессе

структурам,

форми

самоорганизации

мате

таким образом "структурным мо

ют" к себе все траектории этого неупорядочен

тивом" (по В. В. Рогову

ного движения

кальное нарушение структурных связей и разрыв

[Кадомцев,

Рязанов,

1983 ].

В

этом смысле турбулентное движение, внешне
значительно более сложное, чем ламинарное,
также

является

низации

[Климонтович,

изначальная
которая

примером

процесса

1996 ]. Так возникает

микроструктура

закрепляется

по

самоорга

донных

мере

осадков,

уплотнения

по

следних на стадии раннего диагенеза.

Формирование изначального микростроения

глинистых осадочных пород подробно исследовал
В. И. Осипов

[1979 ]. Для морских тонкодис

персных осадков им выделяется ряд типов микро

структур, возникающих на стадии осадконакоп

ления и раннего диагенеза. Наиболее распрост
ранены ячеистая, ламинарная и турбулентная
микроструктуры.

Ячеистая

микроструктура

формируется в соленых водах в условиях спокой
ного

осадконакопления,

характеризуется

изо

метричными открытыми ячейками и свойственна
молодым глинистым осадкам монтмориллонито

вого и гидрослюдистого состава. Это наиболее
рыхлая из всех микроструктур глинистых обра
зований, для нее характерна высокая пористость

(60-90 %)

и высокая влажность

(55-300 %).

Лам.uнарная микроструктура отличается высо
кой степенью

ориентированности структурных

элементов по напластованию, что придает струк

туре вид ламинарного потока. Паровое простран
ство слагается из

ной и

межагрегатных пор

клиновидной форм,

щелевид

вытянутых

по на

пластованию. Степень уплотнения для осадков с
ламинарной микроструктурой изменяется от сла

бой до высокой. Турбулентная микроструктура

образуется хорошо ориентированными по на
пластованию

глинистыми

микроагрегатами,

ко

торые плотно "обтекают" включения песчаных и
пылеватых

зерен,

создавая локальные

завихре

контактов,

в

[1987]) происходит ло

возникших между

процессе их

частицами грунта

первоначал.ьного

структурирова

ния. Именно этот процесс [Рогов,

1987] лежит в

основе зарождения рисунка криогенных текстур:

геометрия разрыва контактов обусловлена рас
пределением слабых звеньев в "структурном мо
тиве" и потому криогенная текстура наследует

рисунок первичной микроструктуры. Наиболее

ярко такое наследование проявляется в слабо
литифицированных морских глинистых обвод
ненных отложениях, где структурные связи име
ют прочность, не превышающую предел разрыва

их растущими кристаллами льда.

Возвращаясь к описываемому разрезу та

дибеяхской толщи, следует сказать, что строение
ледогрунтовой залежи в полной мере отвечает
всем

этим

характеристикам,

заключить,

что

микроструктуры

и

а

потому

формирование

грунта

и

можно

изначальной

формирование

его

криогенной текстуры происходили как процесс

самоорганизации в условиях субмаринного син
генетического криолитогенеза. Из неупорядочен
ных и хаотических состояний возникали прост

ранственные структуры, которые образовывали,
пользуясь терминологией В. В. Рогова, тот или
иной

"структурный

сначала

рисунок",

закономерностью

размещения

определяемый

пространственного

песчано-пылеватых

и

глинистых

частиц, а потом и льда.

Последовательность

формирования

самой

ледяной залежи, по-видимому, такова. С самого
начала,

на

стадии

разжиженной

осадконакопления,

среде

(суспензии)

в

очень

формируется

микроструктура донных осадков. Поскольку за
мерзание грунта происходит на некоторой глу

бине (не менее

4-5

м), то к этому времени

осадок несколько уплотняется

(стадия раннего

ния на общем фоне ориентированного по на

диагенеза),

пластованию глинистого материала. Это придает

структуру, сохраняя при этом достаточно боль

приобретает

устойчивую

микро

микроструктуре вид застывшего турбулентного

шое количество паровой воды. При промерзании

потока.

такого осадка происходит процесс сегрегации на

ности

Из-за высокой степени ориентирован
вытянутую

грунтовые и ледяные прослои соответствующего

вдоль напластования щелевидную форму. Турбу

микроагрегатов

материа

рисунка с преобладающей долей льда.
Все вышесказанное может объяснить строе
ние тадибеяхской грунтово-ледовой залежи как

тонкого песка.

толщи, сформировавшейся в процессе сингенети

лентная
ков,

поры

микроструктура

содержащих

наряду

имеют

характерна
с

глинистым

лом частицы крупной пыли и

Широко
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для

осад

смешанного

ческого пром ерзания накапливающихся донных
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морских осадков непосредственно в субмаринных

возможность образования новой ледяной сетки

условиях.

внутри уже существующей.

Три литологически разные пачки залежи

Верхний слой (!), наиболее льдистый, сло

формировались, по-видимому, при разных глу

жен самыми тонкодисперсными иловатыми гли

бинах моря. Увеличение снизу вверх дисперс

нами,

ности

формирование

повышении уровня моря. В этом слое сначала, на

продолжавшейся

стадии осадконакопления, явно формировалась

грунтов

осадков

показывает,

проходило

трансгрессии

и

на

что

фоне

увеличения

глубины

моря.

Нижний слой (III) представлен наиболее грубым

-

свидетельствующими

о продолжающемся

рыхлая ячеистая микроструктура, обеспечивав
шая высокое содержание воды . В дальнейшем,

тонкими оглиненными песками и

при уплотнении на стадии раннего диагенеза, на

алевритом. Способность к уплотнению таких
грунтов большая, чем у глин, способность к
набуханию меньшая. Поэтому разделение этого

участках более глинистых осадков формировался
турбулентно-ламинарный
микроструктурный
рисунок, обусловивший криогенную текстуру,
приближающуюся (по Рогову) к линзовидно
плетенчатой (см. рис. 2), а на участках более

материалом

слоя на грунтовые и ледяные прослои достаточно

четкое. Ориентация ледяных прослоев строго со

пылеватых

ледогрунтовая пачка (см. рис.

тур,

осадков

-

ответствует напластованию грунтовой составля

ющей, что характерно для ламинарных струк
но одновременно в слое присутствуют тур

венно данному типу морских осадков. При этом

рические формы, в замках которых возникают
утолщенные ледяные ядра. Не исключено, что

при этом включается предложенный А. И. Попо
вым

[1991]

механизм тиксотропного разуплот

нения с выделением добавочной воды в замках
завихрений. Нередко такой слой

выглядит как

застывший турбулентный поток (см. рис. 4, б).
Следующий слой (Il), залегающий над песча
ным, представлен более тонким материалом,

-

тяжелым суглинком с большим участием глинис

тых частиц, что говорит об увеличившейся глу
бине моря. Этот слой имеет сетчатую криоген

однородная

слой

I).

Проведенный анализ строения тадибеяхской
ледогрунтовой залежи показывает, что данный
тип пластовых залежей в морских отложениях

формировался в субмаринных условиях в про
цессе сингенетического промерзания накаплива

ющихся донных осадков при нарастающей тран

сгрессии

Арктического

бассейна.

Криогенные

текстуры ледогрунтовой толщи свидетельствуют

о том,

что они формировались в морских

ус

ловиях. При эпигенетическом промерзании в су

баэральных условиях первичный микрострук
турный рисунок отложений должен был бы
реализоваться в криогенном строении несколько

иным образом.

ную текстуру. При сингенетическом криолитоге

незе в субаэральных условиях сетчатая текстура
проявляется обычно весьма слабо. Однако в суб

1,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

булентные завихрения, что (по Осипову) свойст
естественно, что завихрения образуют концент

практически

Предложенный

механизм

формирования

маринных условиях, в неравновесной открытой

пластовой залежи описанного типа способен про
являться на больших пространствах арктическо
го шельфа, а потому легко объясняет, во-первых,

среде, при достаточно большой глубине моря, в

широкое

условиях спокойного осадконакопления, возни

рованных

кает конвективный процесс в донна-грунтовом

рых, приуроченность этих образований к тер

переувлажненном слое, и образуется ячеистая

риториям прошлых морских трансгрессий.

микроструктура самого осадка, а затем

тая

криогенная

текстура.

Под

распространение однотипных дислоци
толщ с пластовыми льдами и,

во-вто

и сетча

влиянием

гра

Литература

витационных сил горизонтальные ледяные шли

ры оказываются более толстыми , чем вертикаль

ные. Наблюдаемая же двухплановость сетчатой

Баду Ю. Б., Трофимов В. Т., Васильчук Ю . К.

подземного льда в северной части Западно-Сибирской пли

криогенной текстуры, когда внутри ячей , обра

ты

зованных более толстыми шлирами, прослежива

24.

ется

тонкая

позднее,
толщи

не

ледяная

сетка ,

исключено,

из-под

моря,

при

что

возникла
уже

вероятно
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