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Введение

П

ластовые льды широко распространены на материковом побережье Карского моря. С самого начала изучения пластовых залежей ведётся дискуссия об их генезисе; исследователей можно разделить на сторонников внутригрунтового или погребённого происхождения пластовых льдов. Множество работ посвящено решению этой проблемы, тем не менее, и сегодня, по прошествии полувека, единого мнения нет. Не достигнуто согласия даже по
таким известным и изученным участкам залегания пластовых льдов,
как район полярной станции Марре-Сале (Тарноградский, 1982; Гатауллин, 1992, 1998; Astakhov et al., 1996; Forman et al., 1999, 2002;
Васильев, Рогов, 2001; Каневский и др., 2005; Крицук, Дубровин,
2006; Стрелецкая и др., 2006, 2009; Крицук, 2010; Слагода и др.,
2010 б и др.), территория Бованенковского гакзоконденсатного месторождения на среднем Ямале в долине р. Сеяхи-Мутной (Дубиков,
Корейша, 1964; Пармузин, Суходольский, 1982; Анисимова, Крицук,
1983; Тарасов, 1990; Соломатин и др., 1993; Баулин и др., 1996; Соломатин, Коняхин, 1997; Кондаков и др., 2001; Романенко и др.,
2001; Дубиков, 2002; Васильчук и др., 2009; Фотиев, 2011, 2012; Васильчук, 2010 и др.) или урочище Шпиндлер к востоку от пос. Амдерма на побережье Югорского полуострова (Гольдфарб, Ежова,
1987, 1990; Иванов и др., 1992; Лейбман и др., 2000; Leibman et al.,
2001, 2003; Manley et al., 2001; Ingolfsson, Lokrantz, 2003; Lokrantz et
al., 2003; Леин и др., 2003, 2005; Баду, Иванина, 2004; Кизяков и др.,
2006; Баженова и др., 2007; Слагода и др., 2010 а и др.).
Вопрос о генезисе пластовых льдов тесно связан с историей
формирования и промерзания вмещающих их отложений. Большая
часть отложений севера Западной Сибири, залегающих выше уровня
моря, формировалась в среднем и позднем неоплейстоцене и голоцене. Представления о позднечетвертичной истории развития региона весьма разнообразны. Сторонники неледниковой концепции
представляют себе север Западной Сибири как серию разноуровневых морских террас, другие считают, что большая часть отложений
полуострова Ямал связана с развитием дельты пра-Оби, сторонники
ледниковой концепции говорят о покровном раннезырянском (ранневислинском) оледенении, оставившем комплекс моренных, флювиогляциальных и озерно-ледниковых отложений.
Юго-западное побережье Карского моря в настоящее время
является объектом активного хозяйственного освоения. Наличие
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пластовых льдов, залегающих близко к поверхности, на территории
месторождений или вдоль трасс трубопроводов повышает риск развития опасных криогенных процессов – термокарста, термоэрозии,
оползней-сплывов, а на побережье способствует усилению термоабразии и термоденудации. Поэтому определение размеров, стратиграфического положения и закономерностей распространения пластовых льдов необходимо для обеспечения геоэкологической безопасности при освоении севера Западной Сибири.
Цель работы – выявить условия формирования пластовых
льдов юго-западного побережья Карского моря на основе морфологических, структурно-формационных, седиментологических, криолитологических, геохимических, изотопных, палинологических и
иных характеристик подземных льдов и вмещающих отложений;
определить роль пластовых льдов в развитии процесса термоабразии
берегов.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1) провести обзор существующих концепций истории развития региона в позднечетвертичное время;
2) описать строение и состав отложений, вмещающих пластовые льды; определить их место в той или иной стратиграфической
схеме;
3) охарактеризовать условия залегания пластовых льдов в
опорных разрезах на ключевых участках, их взаимоотношения с
другими ледяными образованиями, строение (структуру и текстуру),
химический и изотопный состав;
4) на основе полученных данных реконструировать возможные механизмы формирования пластовых льдов;
5) провести сегментацию побережий исследуемых участков на
основе данных о скоростях отступания и строении берегов.
Фактическая основа работы. Данные о строении пластовых
льдов и вмещающих отложений на двух ключевых участках югозападного побережья Карского моря (устье р. Оюяхи, пос. Харасавэй) собирались автором в течение пяти полевых сезонов в 20052008 и 2012 гг. На западном побережье Байдарацкой губы (устье
р. Оюяхи) было обследовано 30 км берега между о. Торасовэй и
о. Левдиев, в районе пос. Харасавэй – 10 км от поселка до устья р.
Хардъяхи. Также изучалось строение береговых уступов на восточном побережье Байдарацкой губы (устье р. Яраяхи, 20 км берега).
6

Отложения изучались в расчистках, вдоль берегового уступа прослеживались контакты осадочных тел. Всего описано и опробовано 9
обнажений пластовых льдов, проанализирован изотопный (содержание 18О и D; 137 образцов) и химический состав (78 образцов) пластовых и иных типов льдов и природных вод, химический состав
водной вытяжки из вмещающих льды отложений (5 образцов), охарактеризована кристаллическая структура в 66 образцах льда, получены серии радиоуглеродных датировок из вмещающих пластовые
льды отложений (лаборатория изотопной геохимии и геохронологии
ГИН РАН, Л.Д. Сулержицкий; радиоуглеродная лаборатория
ИГ РАН, н.с. Э.П. Зазовская). Определение состава пыльцы и спор в
пластовых залежах проводилось д.г.н. А.К. Васильчук (лаборатория
геоэкологии Севера, географический ф-т МГУ). Малакофауна и фораминиферы в отложениях в районе пос. Харасавэй определялись
к.г.н. Е.Е. Талденковой и д.г.н. С.Д. Николаевым (лаборатория новейших отложений и палеогеографии плейстоцена, географический
ф-т МГУ).
Изотопный анализ водных образцов проводился к.г.н. В.И.
Николаевым (ИГ РАН) по сборам 2006 года, д.г.-м.н. Б.Г. Покровским (лаборатория изотопной геохимии и геохронологии ГИН РАН)
по сборам 2007 года и в лаборатории стабильных изотопов Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера
(AWI, Потсдам, Германия) под руководством Dr. Ханно Мейера по
сборам 2007-2008 гг.
Химический анализ водных образцов проводился к.х.н. И.Д.
Ерёминой (Метеорологическая обсерватория МГУ) и автором в лаборатории AWI при всесторонней помощи Антье Эйленбург. Анализ
химического состава водной вытяжки из вмещающих пластовые
льды отложений проведен к.х.н. И.Д. Ерёминой.
Практическое значение работы. Определение механизмов и
реконструкция обстановки формирования пластовых льдов способствует пониманию палеогеографических условий позднего неоплейстоцена на севере Западной Сибири. Данные о строении и роли пластовых льдов в динамике берегов имеют большое значение при проектировании и строительстве сооружений на побережьях ЯмалоГыданской области. Результаты исследований вошли в отчёты по
проекту РФФИ 09-05-91322-СИГ_а («Оценка восприимчивости арктической береговой динамики к изменениям»), по государственному
контракту Минобразования и науки РФ №П516 «Термоабразия как
фактор риска возникновения природных и техногенных катастроф в
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береговой зоне арктических морей России» (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»).
Работа выполнена при поддержке проектов РФФИ 12-0531442 мол_а «Условия формирования пластовых льдов как показатель палеогеографической ситуации в неоплейстоцене» и 14-0500930 а «Отражение ключевых моментов формирования криогенных
образований в палинологическом сигнале».
Автор выражает искреннюю благодарность своему научному
руководителю д.г.н. В.И. Соломатину за всестороннюю помощь в
работе; глубоко признателен к.г.н. С.А. Огородову за большую помощь и поддержку на всех этапах работы; к.г.н. Ф.А. Романенко за
постоянное участие, помощь и консультации; д.г.н. А.К. Васильчук
за предоставление результатов палинологического анализа, ознакомление с работой и ценные замечания; д.г.-м.н. Ю.К. Васильчуку
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Глава 1. Природные условия района
исследований
1.1

Географическое положение

Р

айон исследований включает юго-западное побережье Карского моря от пролива Югорский шар до пролива Малыгина. Он
целиком расположен к северу от полярного круга на широтах
66,5-73ºс.ш.

Рис. 1.1. Расположение района исследований
9

Побережье, как пограничная полоса между сушей и морем,
включает в себя как прилегающую к береговой линии сушу, так и
акваторию с затопленными древними береговыми формами (Морская геоморфология…, 1980). Часто к побережью относят полосу
суши, на которой сохранились формы рельефа, созданные при более
высоком стоянии уровня моря (Инженерно-гидрометеорологические…, 1993; Сафьянов, 1996). Однако, согласно указанному
определению, при принятии неледниковой концепции развития территории в неоплейстоцене (см. раздел 1.3) к побережью можно отнести весь арктический север Западной Сибири. Поэтому, учитывая
спорную историю развития данного района в позднечетвертичное
время, в работе под побережьем понимается полоса суши, непосредственно прилегающая к береговой линии.
На суше район охватывает полосу вдоль восточного берега
Югорского полуострова и западного берега полуострова Ямал. На
акватории к побережью относятся Байдарацкая губа с глубинами до
20-30 м и мелководная часть Карского моря у северо-западного берега Ямала, глубины которой также невелики (50-метровая изобата
проходит в 30 км от берега).
Полевые работы проводились автором на восточном побережье Югорского полуострова в районе устья р. Оюяхи (район бывш.
гидрометеорологической станции (ГМС) «Флокс») в 2005-2007 и
2012 годах, на Ямале в районе устья р. Яраяхи (район бывшей ГМС
«Виктория») в 2005 и 2012 годах и в районе пос. Харасавэй в 2008
году (см. рис. 1.1).

1.2

Орогидрография

Югорский полуостров занят северной материковой оконечностью Урало-Пайхойского горного сооружения. Рельеф в наиболее
возвышенной части Пай-Хоя грядово-вершинный, максимальную
высоту имеет г. Мореиз – 467 м. На склонах Пай-Хоя сложно сочетаются бугристо-котловинные, линейно-грядовые и слабоволнистые
формы рельефа равнин, ступенчато спускающихся от осевой его
части со средними абсолютными отметками 200 м до уровня моря. С
юга к Югорскому полуострову примыкает значительно более высокое горное сооружение – Заполярный Урал (часто относят к северной части Полярного Урала). Это система параллельных хребтов и
массивов, разделённых продольными (меридиональными) и поперечными (широтными) речными долинами и межгорными депрес10

сиями. Её ширина 60-100 км, характерные максимальные высоты
1200 м, относительные высоты хребтов 800-1000 м. Ширина межгорных депрессий до 3-4 км, днища их плоские либо с каньонообразным профилем. Сквозные долины даже в центральных районах
области часто имеют те же высоты, что и прилегающие к горам равнины (150-250 м). На восточном склоне широко развиты платообразные поверхности выравнивания, лишенные ледниковых форм;
альпийский рельеф характерен для западного склона (Геокриология
СССР, 1988).
На восточном склоне Пай-Хоя наиболее крупной рекой является Кара с притоками Силоваяха и Сибирчатаяха; а также Сопчаю и
Саяха. Все они впадают в Байдарацкую губу в районе пос. УстьКара. Реки, за исключением приустьевых частей, имеют характер
типичных горных потоков; основной источник питания – талые снеговые воды. Распространены ледниковые, тектонические, термокарстовые и пойменные озёра. Болота встречаются в долинах рек, на
нагорных плато, террасах, в седловинах перевалов, на днищах межгорных впадин. Заболоченность значительно меньше на восточной
половине гор (Геокриология СССР, 1988).
Прибрежная полоса имеет иной характер рельефа, здесь к берегу выходят неширокие (до первых десятков километров) аккумулятивные поверхности. В районе устья р. Оюяхи равнинная территория ограничена с юго-запада полосой цокольных возвышенностей с
высотами до 60 м, непосредственно примыкающих к скалистым
предгорьям Полярного Урала.
Полуостров Ямал представляет собой типичную плоскую, в
разной степени расчленённую аккумулятивную низменную равнину
с высотами от 0-2 м на побережье до 80-95 м в осевой части полуострова и 100-120 м в Приуральских его районах. Рельеф большей
части территории имеет ступенчатое строение, понижаясь от осевых
районов полуострова к его периферии. Здесь исследователи выделяют шесть различных по возрасту и высотным отметкам уровней.
Наиболее древние из них (ранненеоплейстоценовые и средненеоплейстоценовые) имеют широкое площадное распространение и являются водораздельными равнинами с абсолютными отметками от
45-60 до 80-95 м. Вся территория в целом плоская и холмистая, в
разной степени изрезанная речной и овражной сетью, заболочена и
заозёрена, разбита полигональными трещинами. Западный и Северный Ямал характеризуются наибольшей густотой расчленения (П-ов
Ямал, 1975).
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Реки Ямала относятся к бассейну Карского моря. Все реки типично равнинные, для них характерны небольшие уклоны долин и
скорости течения, значительная извилистость русел. Большинство
рек имеют широкие (до 10 км), корытообразные, плоские и заболоченные долины. Большая часть площади речных долин занята поймой. Реки полуострова, как правило, мелководны. Питание рек осуществляется в основном за счёт весенних талых вод и летом за счёт
атмосферных осадков, таяния снежников и подземного льда. Все
реки полуострова, за исключением р. Обь и р. Щучья в нижнем течении, несудоходны.
Одной из важнейших особенностей гидрографии Ямала является его интенсивная заозёренность. Заозёренность территории неравномерна, она в целом равна 10% и увеличивается с севера на юг,
а также от водораздельных равнин (как правило, в той или иной степени расчленённых) к плоским, наиболее низким окраинам полуострова. Большинство озёр имеет явно термокарстовое происхождение.
Это различные по площади, часто небольшие мелководные (2-4 м)
озёра обычно располагаются большими группами. Кроме того, широко развиты старичные озёра (в поймах рек) и крупнейшие по площади, глубокие озёра. Наиболее широким распространением на
Ямале пользуются относительно небольшие термокарстовые озёра
площадью в несколько сотен квадратных метров. Однако здесь достаточно много, больше, чем в любом другом районе севера Западной
Сибири, крупных озёр, площадь которых составляет десятки и первые сотни квадратных километров. Например, площадь озера Ярато
1-е равна 300, Нейто (Малто) – 214, Ямбуто – 169, Ярато 2-е – 170,
Нейто (Ерто) – 104, Ясавейто – 93, Тэтанто – 70, Войварето – 60, Тобанто – 45 км2 (Алабян и др., 2008; П-ов Ямал, 1975). Для них характерны большие глубины; например, глубины озёр системы Ярато
достигают 6-8 м, системы озёр Нейто – десятков метров (до 52,8 м в
оз. Нейто 1-е при средней его глубине 24 м). Озеро Ямбуто – первое
на Ямале по объёму содержащейся в нём воды – имеет максимальную глубину 63,7 м, что на сегодняшний день является наибольшей
из зарегистрированных глубин на озерах полуострова (Алабян и др.,
2008). В наиболее углубленных местах дно озера располагается значительно ниже уровня моря. Проблема происхождения указанных
крупных озёр до сих пор не решена. Не исключена возможность их
термокарстового происхождения за счёт вытаивания многометровых
больших по размеру ледяных подземных тел (П-ов Ямал, 1975). По
мнению Л.Н. Крицук, существование глубококотловинных озёр по12

луострова Ямал тектонически обусловлено (Крицук и др., 2007;
Крицук, 2010), а их формирование связывается с вытаиванием мощных залежеобразующих подземных льдов (Крицук, 2010; Большиянов и др., 2007).
В работе рассматривается строение дна мелководной части
Карского моря – Байдарацкой губы и западно-ямальского шельфа. В
голоцене и неоплейстоцене эти акватории частично либо полностью
осушались и развивались совместно с прилегающей сушей, что нашло отражение в современном рельефе дна и составе и строении
донных отложений.
Байдарацкая губа представляет собой мелководный залив
Карского моря. Во время отступания моря в неоплейстоцене и голоцене конфигурация береговой линии Карского моря в этом секторе
неоднократно менялась, о чём свидетельствуют читающиеся в рельефе затопленные древние береговые линии и эрозионная сеть
(рис. 1.2), а также реликты мёрзлых пород под дном губы (см.
рис. 2.7). Береговая линия Байдарацкой губы за период голоцена
претерпела существенные изменения, вызванные, с одной стороны,
затоплением прибрежных территорий в ходе трансгрессии моря, и с
другой – термоабразией и отступанием берегов. В начале голоцена
береговая линия в юго-западной части Карского моря располагалась
на глубинах порядка 30 м (Бирюков, Совершаев, 1985). Учитывая,
что современные глубины в Байдарацкой губе менее 30 м, её самой к
началу голоцена ещё не существовало. Трансгрессия моря, сопровождавшаяся затоплением низких приморских равнин и разрушением
береговых уступов, происходила неравномерно: этапы быстрого наступления моря сменялись замедлением повышения уровня и даже
стоянием его на определённых отметках. В периоды стабилизации
уровня моря волны вырабатывали серии береговых форм (подводные бары, пересыпи, косы), которые, по мере последующего повышения уровня моря, затоплялись и выходили из сферы волнового
воздействия. При быстрой трансгрессии моря и значительной ледовитости происходила относительно слабая переработка затопляемых
береговых форм. В условиях медленного повышения уровня моря
переработка дна была более глубокой, и в береговую зону поступало
больше обломочного материала, из которого создавались береговые
формы (Природные условия…, 1997). Голоценовая трансгрессия в
юго-западной части Карского моря, как и в других арктических морях, происходила на фоне колебаний ледовитости (Совершаев,
1983). Вследствие этого волновая переработка затопляемой суши
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Рис. 1.2. Геоморфологическая карта дна Байдарацкой губы
Карского моря:
I. Основные типы рельефа дна: 1 – прибрежные аккумулятивные равнины (мелководья, закрытые лагуны и заливы) (QIV); 2 – абразионные
равнины в зоне современного волнового воздействия (QIV); 3 – абразионно-аккумулятивные равнины вне зоны активного волнового воздействия (QIV); 4 – преимущественно аккумулятивные вторично расчлененные равнины вне зоны активного волнового воздействия (QIII-IV).
II. Отдельные элементы и формы рельефа дна: 5 – крупные положительные формы субаэрального рельефа; 6 – аккумулятивные донные
формы; 7 – ветровые и приливные осушки; 8 – абразионные уступы.
Фрагменты древней флювиальной сети: 9 – фрагменты затопленных
долин; 10 – эрозионные уступы; 11 – тальвеги (Бирюков и др., 2008)
была неравномерной и часто крайне ослабленной. Периоды относительной литодинамической активности сменялись периодами кон14

сервации акватории губы морскими льдами. На дне юго-западной
части Карского моря выявлены древние береговые линии в виде затопленных лагун, баров, коc. Они приурочены к глубинам 43-44, 3738, 32-34 и 25 м (Бирюков, Совершаев, 1985). В целом непрерывно
развивающаяся трансгрессия моря на протяжении голоцена имела
четрые этапа замедления, когда формировались береговые линии, и
четыре этапа ускорения роста уровня, когда прибрежные территории
затоплялись. Эти этапы накладывались на общий характер повышения уровня – интенсивный период от 10 до 5 тыс. л.н. и резко замедлившийся в последние тысячелетия. Средняя скорость трансгрессии
может оцениваться величиной 5 м за одну тысячу лет (Каплин,
1973). Если принять среднюю скорость отступания берегов равной
1,5 м/год, то за период 6 тыс.лет, когда уровень моря достиг современных отметок, берега Байдарацкой губы и полуострова Ямал отступили на расстояние 9 км. Ширина уничтоженной суши за последние 6 тыс. лет может достигать 20 км (Бирюков, Совершаев, 1985).
В современном рельефе дна Байдарацкой губы выделяются
подводный береговой склон, абразионно-аккумулятивная равнина
(вне зоны активного волнового воздействия на глубинах до 15–25 м)
и аккумулятивная вторично-расчлененная равнина (Ермолов и др.,
2007).
В рельефе дна с глубины 12-15 м сохранились неглубокие эрозионные врезы, флювиальный генезис которых устанавливается по
характерной морфологии и непосредственной связи некоторых из
них с устьями рек. Ширина этих ложбин от 0,5 до 4–6 км, глубина до
2–3 м. Ориентированы они согласно уклонам поверхности и образуют в плане рисунок разветвленной речной сети с хорошо выраженной прямолинейной долиной главной реки в центральной части Байдарацкой губы. Исследователи относят их к структурам пра-долины
р. Оби, которая была заложена в неогене и возобновлялась в позднем
неоплейстоцене (Бирюков, Совершаев, 1985). Прадолина имеет ширину 25–45 км, продольный уклон 0,0002 и прослеживается с глубины 12–15 м вдоль оси губы на расстоянии более 200 км вплоть до
глубин 30–35 м. В ее пределах выявлены два уровня террас с относительными превышениями 7–10 и 14–16 м, фрагментарно развитые
по обоим бортам и разделенные эрозионными уступами. На глубинах 30-35 м с морской стороны долины прослеживается древняя
дельта, заметно переработанная в процессе трансгрессии. Кроме этого, в рельефе днища долины выделяются крупные положительные
формы длиной от 5–7 до 30–35 км, шириной до 10–15 км и относи15

тельной высотой до 5–6 м. Это эрозионные останцы – фрагменты
субаэрального рельефа, что определяется их положением между отдельными флювиальными формами, которые и контролируют их
пространственную конфигурацию и ориентировку (Ермолов и др.,
2007).

1.3

Геологическое строение

Юго-западный сектор Карского моря представляет собой место сочленения Пайхойско-Новоземельской и Уральской складчатых
систем и Западно-Сибирской плиты. Граница между ними проходит
по зоне глубинных разломов в западной части Байдарацкой губы.
Байдарацкая губа является компенсированным прогибом, для которого характерно унаследованное развитие в мезозойскокайнозойское и новейшее время.

1.3.1

Дочетвертичные отложения

Складчатые системы на Пай-Хое и Заполярном Урале сложены протерозойскими метаморфическими породами, палеозойскими
известняками и доломитами, местами перекрытыми мезо-кайнозойскими осадками. В горах мощность четвертичных отложений в целом невелика и составляет первые метры, на побережье Байдарацкой
губы и во многих районах Пай-Хоя она возрастает до 70 или даже
100-200 м (Геокриология СССР, 1988), на территории полуострова
Ямал достигает 300 и более метров.
В геологическом строении Западно-Сибирской плиты также
принимают участие палеозойские, мезозойские и кайнозойские отложения. Палеозойские отложения обнажаются или залегают на небольшой глубине лишь в Приуральской части территории, а на Ямале они лежат преимущественно на глубинах в несколько сотен или
тысяч метров. Мезозойские и раннекайнозойские образования также
залегают на большей части территории значительно ниже уровня
моря.

1.3.2

Четвертичные отложения

Территория к востоку от р. Щучья, весь средний и северный
Ямал и восточное побережье Югорского полуострова практически
полностью перекрыты мощным чехлом четвертичных отложений.
Мощность их колеблется от первых десятков метров в Приуральской
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части территории до 250-300 м в юго-восточных районах Ямала (Пов Ямал, 1975) и более 300 м в северной части полуострова. Подошва четвертичных отложений залегает на абс. отметках от
–154 до
–218 м в пределах Харасавэйского газоконденсатного месторождения, от –267 до –308 м в пределах Бованенковской структуры и от –
300 до –330 м в пределах Тамбейской площади (Подборный, Баду,
2011).
Вопрос о происхождении новейших отложений данного района остаётся дискуссионным. Существует две основных концепции:
ледниковая («гляциалистская»), в разных вариантах отражённая в
работах (Загорская, 1959; Соколов 1959, 1960; Каплянская, Тарноградский, 1976, 1978; Астахов, 1976, 2006; Соломатин, 1986;
Astakhov et al., 1996; Astakhov, 1998; Гросвальд, 1999; Астахов и др.,
2000; Svendsen et al., 2004; Большиянов, 2006, 2007; Назаров, 2011),
и неледниковая («маринистская» (Герман и др., 1963; П-ов Ямал,
1975; Трофимов и др., 1980; Геокриология СССР, 1989; Васильчук,
1992; Подборный, Баду, 2011 и др.)). Нет единого представления не
только о генезисе конкретных толщ, но и о стратиграфии и корреляции разрезов из различных частей региона.
Первые детальные материалы о строении и составе рыхлых
отложений западного побережья Байдарацкой губы были получены
летом 1951 года Байдарацкой геологосъёмочной партией под руководством Б.Я. Осадчева (геологи В.П. Мокроусов, К.Ф. Невская)
экспедиции Н-59 НИИГА (Научно-исследовательского института
геологии Арктики) при проведении геологической съёмки масштаба
1:200 000. Побережье западного Ямала было впервые подробно
изучено сотрудниками геологосъёмочной экспедиции № 67а НИИГА
(Ю.Н. Кулаков, Ю.Н. Михалюк, В.А. Даценко, С.И. Симонов), проводившими здесь в 1953 г. Государственную геологическую съёмку
в масштабе 1:1 000 000. В 1954 г. эти работы продолжала на северном Ямале и о. Белом экспедиция НИИГА Н-82 (Ю.Н. Кулаков, В.А.
Даценко, Г.А. Значко-Яворский, В.И. Кайялайнен, Ю.Н. Михалюк,
С.И. Симонов, Ю.С. Куликов, Н.И. Гусев, Н.В. Петров, Н.П. Семенов). Сотрудники НИИГА разработали представления о маломощном четвертичном ледниковом покрове, оставившем после себя тонкий плащ песчано-валунно-галечных ледниковых, ледниковоморских и водно-ледниковых отложений (gl, mgl, fglQIII2) незначительной (8-10 м) мощности. Северо-западная часть Ямала, расположенная к северу от линии Белужий Нос – оз. Нейто – р. Венуйеуо, не
подвергалась воздействию оледенения, центр которого предполагал17

ся на Полярном Урале. В то время ещё не были разработаны методики определения абсолютного возраста четвертичных отложений,
что не позволило во многих случаях дать точную возрастную интерпретацию собранному богатейшему материалу (Романенко и др.,
2001). Итогом съёмочных работ 1953-1954 гг. явились крупные
обобщения (Соколов, 1959, 1960). Стратиграфические представления этого периода по региону в целом отражены на карте отложений
четвертичной системы Западной Сибири и прилегающих территорий
масштаба 1:1 500 000, обобщившей материалы Государственной
геологической съёмки масштаба 1 : 1 000 000, выполненной сотрудниками НИИГА, ВСЕГЕИ и др. организаций. При съёмке, расчленении разреза и корреляции использовалась стратиграфическая схема
В.Н. Сакса (1953), основанная на разрезах Нижнего Енисея. По этой
схеме последнее оледенение с центрами в горах Урала и Средней
Сибири имело ограниченное распространение на равнине. Поэтому
на обзорной карте основание разреза арктических низменностей показано как нерасчленённые средне-верхненеоплейстоценовые морские отложения, перекрытые лишь флювиогляциалом и послеледниковыми «озёрно-аллювиальными» осадками. Отсутствие следов оледенения в центральной части поддерживалось и сторонниками морского происхождения глинистых отложений с валунным материалом
(Назаров, 2011).
Неледниковая концепция развития территории в четвертичное
время
В 1960-70-х годах вместе с интенсивной разведкой и обустройством открытых на Ямале газовых месторождений наступил новый этап в изучении рыхлых отложений региона (Романенко и др.,
2001). Здесь работали крупные геологические экспедиции Главтюменьгеологии, ВСЕГИНГЕО, ПНИИИСа, Тюменской инженерногеологической экспедиции МГУ, Второго гидрологического управления и др. В результате большого труда их сотрудников полуостров
Ямал превратился в один из самых изученных регионов советской
Арктики. Обширные материалы, полученные в эти годы, обобщены
в монографиях (П-ов Ямал, 1975; Трофимов и др., 1980; Геокриология СССР, 1989) и множестве статей. Подробно была разработана
неледниковая («маринистская») концепция формирования четвертичных отложений и рельефа полуострова. А.И. Попов развил на
новом уровне неледниковую концепцию происхождения мощных
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толщ валунных суглинков Западной Сибири. Морская среда их формирования с участием ледового разноса крупнообломочного материала айсбергами и припайными льдами по акватории трансгрессировавшего Полярного бассейна – новые представления о синхронном развитии в неоплейстоцене морской трансгрессии, вызванной
неотектоническими причинами, и покровного оледенения на возвышенных берегах моря, давшего для этого дополнительную влагу
(Баду, 2010).
На настоящее время неледниковая концепция является наиболее разработанной. Сегодня она используется как базовая многими
исследователями (Баду, 2010, 2011; Стрелецкая и др., 2009; Васильчук, 2011, Подборный, Баду, 2011 и др.). Поэтому ниже приведём
общее описание четвертичных отложений региона, основанное на
представлении о ведущей роли морского осадконакопления в неоплейстоцене.
Согласно неледниковой концепции, четвертичные отложения
региона, представленные главным образом глинистыми, суглинистыми и песчаными разностями, имеют морской генезис. Морские
трансгрессии и регрессии Северного Ледовитого океана (Полярного
бассейна) были связаны как с новейшими движениями, так и с изменениями уровня Мирового океана в ледниковые и межледниковые
эпохи. В позднем неоплейстоцене, благодаря концентрации влаги в
ледниках, уровень Мирового океана понизился более чем на 100 м,
что превратило в сушу значительные площади шельфа полярных
морей (Баду, 2010). Большая часть отложений выделена в ямальскую
серию и казанцевскую свиту. Более молодые морские отложения
слагают серию верхненеоплейстоценовых – голоценовых морских
террас западного и северного Ямала, также представленных на восточном побережье Югорского полуострова. Вдоль восточного побережья Ямала выделены одновозрастные с ними лагунно-морские образования, формирование которых происходило в более опреснённой по сравнению с нормальным морским режимом западных и северных районов Ямала среде пра-Обской губы (рис. 1.3) (П-ов Ямал,
1975).
Обоснование морского генезиса этих средне-, верхненеоплейстоценовых и голоценовых толщ основывается на многочисленных
находках макро- и микрофауны в самых разных районах Ямала, начиная от его южных границ и кончая северной оконечностью (П-ов
Ямал, 1975).
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В Приуральской части территории четко выделяется комплекс
верхненеоплейстоценовых (зырянских) ледниковых и водно-ледниковых образований, залегающих непосредственно на палеозойских
отложениях или на отложениях ямальской серии и казанцевской
свиты. В низовьях р. Щучьей и в долине р. Хадытаяхи достаточно
большие площади занимают позднечетвертичные аллювиальные
отложения. На остальной территории Ямала они занимают относительно небольшие площади; там в основном развиты голоценовые
аллювиальные образования. Обособленное место занимают верхненеоплейстоценовые и раннеголоценовые осадки Лаборовской мульды, выделяемые в озёрный комплекс (П-ов Ямал, 1975). Верхненеоплейстоценовые и голоценовые озёрные отложения также выделены и в районах крупных озёр Ямала.
Приведём описание отложений полуострова Ямал согласно
неледниковой концепции.
Нижне- и средненеоплейстоценовые отложения (ямальская
серия). Мощность отложений ямальской серии достигает 200-300 м.
По особенностям толщи в южных районах территории отложения
были расчленены на три свиты, выделенные затем и в северных
районах:
1) Отложения полуйской свиты (m, gmQI 1). Представлены
супесчано-суглинистыми породами, часто имеющими мореноподобный облик, например, на севере полуострова в районе Харасавэйского и Тамбейского месторождений (Подборный, Баду, 2011; рис. 1.3).
Отложения соответствуют первым этапам трансгрессии (Полуостров
Ямал, 1975).
2) Отложения казымской свиты (mQI2-QII1) представлены
супесчано-суглинистыми отложениями, формировавшимися в морском бассейне глубиной 150-200 м, солёность которого была близка
к нормальной, а температура воды была выше, чем в современном
Карском море (Лазуков, 1970). Переход в вышележащие породы салехардской свиты заметен по огрублению состава и появлению обломочного материала слабой окатанности (Подборный, Баду, 2011,
рис. 1.3).
Полуйская и казымская свиты вначале были выделены достоверно лишь в южных и юго-западных районах территории, к северу
же различия между этими свитами, а также перекрывающей их салехардской свитой, нивелируются, разрез становится всё более однородным (П-ов Ямал, 1975).
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Рис. 1.3. Сводный стратиграфический разрез кайнозоя северного Ямала (на основе Подборный, Баду, 2011)

Рис. 1.4 (на следующей странице). Схематическая карта геоморфологических уровней полуострова Ямал (составили Ю.Б. Баду, В.Г.
Кудряшов, Е.П. Лобов, В.Т. Трофимов, Н.Г. Фирсов по материалам
МГУ, ВНИГРИ, НИИГА и др.)
В скобках указаны абс. отметки. 1) салехардская морская равнина (65-95
м); 2) казанцевская морская равнина (45-65 м); 3) III морская терраса
(25-35 м); 4) II морская терраса (14-20 м); 5) I морская терраса (7-12 м);
6) морская лайда (1-5 м); 7) III лагунно-морская терраса (25-35 м); 8) II
лагунно-морская терраса (14-20 м); 9) I лагунно-морская аккумулятивная терраса (7-12 м); 10) лагунно-морская лайда (1-5 м); 11) III озёрная
терраса (55-60 м в Лаборовской впадине); 12) II озёрная терраса (50-55 м
в Лаборовской вп.); 13) I озёрная терраса (40-45 м в Лаборовской вп.);
14) озёрная пойма (относительное превышение 3-5 м); 15) II надпойменная терраса (НПТ; отн. превышение 10-16 м); 16) I НПТ (отн. превыш. 5-8 м); 17) пойма (отн. превышение 3-5 м); 18) ледниковая (зырянская) равнина (80-120 м); 19) водно-ледниковая (зырянская) равнина
(60-80 м) (по (П-ов Ямал, 1975))

3) Отложения салехардской свиты (m, gmQII2-4). Отвечают
максимальному этапу развития морской трансгрессии. На юге они
залегают ниже уровня моря, в более северных районах южного Ямала они выходят на поверхность, поднимаясь на отметки 80-95 м. Отложения представляют собой сложно построенную толщу глин, суглинков, супесей и песков. Для неё характерно увеличение глинистости вниз по разрезу, а также в направлении с юга на север. В толще
свиты, особенно в южной части полуострова, развиты мореноподобные суглинистые образования.
Наличие прослоев мореноподобных суглинков и грубообломочного материала в толще отложений салехардской свиты связывают с их приносом и последующим вытаиванием из айсбергов, которые формировались за счёт льда материкового оледенения, покрывавшего берега Ямальского бассейна. Одновременно с трансгрессией морского Ямальского бассейна в пределах Урала и в районах к югу от описываемой территории развивалось материковое
оледенение. Мореноподобные суглинки являются ледниковоморской фацией морских отложений салехардской свиты, разрез которой во многих районах венчают пески с характерной косой, горизонтальной или плойчатой слоистостью, содержащие уплощённую
гальку и гравий. Эта песчаная пачка является прибрежно-морской
регрессивной фацией салехардской свиты.
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Рис. 1.4. Схематическая карта геоморфологических уровней полуострова Ямала (подписи к легенде см. на предыдущей странице)
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Общая мощность описанных отложений составляет 180-200 м
в южных районах (Полуостров Ямал, 1975), на севере 50-180 м, см.
рис. 1.3 (Подборный, Баду, 2011). В отложениях свиты найдены и
определены морские моллюски и фораминиферы. На побережье
Карского моря выходы салехардских отложений распространены
сравнительно ограниченно (Васильев, 2004), в литературе есть указание на их наличие на юго-западном побережье Карского моря в
районе Мордыяхо-Хойской области (Геокриология СССР, 1989), в
т.ч. на самом севере залива Мутного и в цоколе казанцевской равнины в районе пос. Марре-Сале (Гуртовая, Троицкий, 1968; Кузин, Астафьев, 1975; П-ов Ямал, 1975; рис.1.3, 1.4).
Верхненеоплейстоценовые отложения. Морские отложения
казанцевской свиты (mQIII1) широко развиты в пределах Ямала, где
формируют достаточно хорошо выраженную террасовидную равнину с абсолютными отметками 45-65 м. Они также вскрываются по
долинам многих рек в их среднем и нижнем течении под более молодыми отложениями.
Кровля отложений свиты залегает на абс. отметках 45-60 м,
лишь местами поднимаясь несколько выше. Подошва отложений на
юге Ямала залегает на отметках -30…-40 м, а в пределах центральных и северных районов она обнажается близ уровня моря (напр.,
севернее пос. Марре-Сале) или залегает несколько ниже его. Общая
мощность отложений составляет 50-60 м (достигая 70-80 м на юговостоке полуострова).
Отложения казанцевской свиты во многих районах с размывом ложатся на породы салехардской свиты (районы пос. МарреСале, озёр Ярато и др.). В южных районах с наиболее глубоким залеганием подошвы свиты переход к подстилающим образованиям
постепенный; возможно, эти низменные в то время районы не осушались перед казанцевской трансгрессией, и здесь сформировался
непрерывных разрез пород салехардской и казанцевской свит.
Отложения свиты представлены слоистыми толщами, сложенными песками, супесями, суглинками и глинами, содержащими существенную примесь растительных остатков. Снизу вверх отложения становятся более песчаными. Так, В.Т. Трофимов с соавторами
(П-ов Ямал, 1975) выделили две регионально выдержанные пачки:
нижнюю – супесчано-суглинистую (относительно глубоководная
фация свиты) и верхнюю – преимущественно песчаную. Нижняя
пачка прослежена от самых южных до северных (бассейн
р. Харасавэй и севернее) районов Ямала; кровля её имеет отметки
24

30-35 м (в ряде мест 40-45 м), в отложениях преобладают пылеватые
суглинки. Наиболее тяжелые по составу разрезы отмечаются в западных районах Ямала. Слоистость пород обычно горизонтальная.
На плоскостях наслоения часто отмечаются присыпки пылеватого
песка и супеси, встречаются прослои и линзы песков; местами толщи содержат растительные остатки. Видимая мощность этих пород
15-20 м. Верхняя пачка сложена преимущественно песками мелкими
и пылеватыми, горизонтально-, косо- или плойчато-слоистыми, часто содержащими растительные остатки. Мощность пачки изменяется
от 5-6 до 20-25 м; наибольшая мощность характерна для районов с
большими абсолютными отметками. В некоторых же районах верхняя часть разреза свиты сложена переслаиванием песков и супесей
или чистыми супесчаными разрезами.
Отложения казанцевской свиты содержат фауну моллюсков,
видовой состав которой свидетельствует о более благоприятном
температурном режиме казанцевского моря по сравнению с современной Байдарацкой губой. Глубина моря, по заключению
С.Л. Троицкого, была существенно меньше по сравнению с ямальским, что согласуется с составом казанцевских отложений. Это подтверждается палинологическими данными из полного разреза казанцевской свиты в районе пос. Марре-Сале (П-ов Ямал, 1975). Время
формирования казанцевских межледниковых отложений В.И. Астахов (Astakhov, 1998) на основе многочисленности раковин тепловодных моллюсков связывает также с казанцевским (эемским) тёплым межледниковьем (130-115 тыс. л.н., морская изотопная стадия
(МИС) 5e).
Ледниковые и водно-ледниковые (флювиогляциальные) отложения зырянского оледенения (g,fQIII2) распространены только в
Приуральской части территории, где слагают ледниковые и водноледниковые аккумулятивные равнины с абсолютными отметками от
60-70 до 100-120 м. Отложения представлены гравийно-галечными
толщами, валунными суглинками. Они залегают несогласно на палеозойских породах, а также на отложениях салехардской и казанцевской свит (как в большой излучине долины р. Щучья).
Морские отложения третьей террасы (mQIII2-3) имеют широкое распространение в пределах западного и северного Ямала, где
слагают хорошо выраженную в рельефе террасу с абсолютными отметками 22-35 м, ширина которой местами достигает 100 км. Они
повсеместно с размывом ложатся на осадки казанцевской свиты.
Кровля их обычно не поднимается выше 35 м над уровнем моря, по25

дошва вскрывается в тыловых частях террасы на отметках 20-25 м, а
близ берега моря – несколько ниже его уровня. Максимальная мощность их составляет 15-25 м, в тыловых частях она существенно
уменьшается. Отложения представлены песками, супесями, суглинкам и глинами, часто переслаивающимися в разрезе; с юга на север
отмечается общее повышение дисперсности. На юге западного Ямала разрез преимущественно песчаный. Для бассейна р. Юрибей и
долин рек Модрыяха и Харасавэй типично переслаивание супесей,
суглинков и песков пылеватых с преобладанием первых. Обычно
отложения насыщены органическим материалом, слоистые. В северной части полуострова (к северу от р. Сядоръяхи) в отложениях преобладает суглинистый материал, но и здесь повышенные и тыловые
участки террасы сложены сверху супесчаным и песчаным материалом, который подстилается глинистыми породами. Таким образом,
отложения III морской террасы – сложнопостроенный в литологическом отношении комплекс, напоминающий образования верхов казанцевской свиты с характерной для них изменчивостью литологического состава по разрезу и простиранию (П-ов Ямал, 1975).
Лагунно-морские отложения третьей террасы (mlQIII2-3) развиты вдоль всего восточного побережья Ямала. Они слагают террасовидную поверхность с абс. отметками 25-35 (40) м. На севере
Ямала, севернее р. Тамбей, в то время проливы соединяли праОбский бассейн с открытым морем; западный из этих проливов четко выражен в современном рельефе. К югу эти отложения тянутся
полосой до 20 км шириной до широты посёлка Яптик-Сале. На этой
же широте, в районе современной долины р. Ясавэйяхи, имелся ещё
один пролив, соединявший воды арктического моря с пра-Обской
губой-лагуной. В пределах южного Ямала лагунно-морские отложения III террасы развиты вдоль всего побережья Обской губы и уходят на запад к долине р. Щучья. Отложения с размывом залегают на
породах казанцевской (реже салехардской) свиты. В основании толщи часто можно проследить базальный горизонт (0,5 м) разнозернистых песков с гравием и мелкой галькой; он прослежен в бассейнах
рек Венуйено, Тирвыяха, Юрибей и др. (П-ов Ямал, 1975).
Озёрные отложения третьей террасы (lQIII2-3) распространены лишь в районе Лаборовской мульды на юго-западе территории по
периферии впадины.
Морские отложения второй террасы (mQIII3-4) развиты преимущественно на западной, северной и северо-восточной окраинах
полуострова. Они занимают сравнительно небольшие по площади
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территории, примыкающие преимущественно к устьевым частям
современных долин наиболее крупных рек. Формирование этих отложений шло в условиях заливов ингрессионного типа. В южной
части западного Ямала на побережье Байдарацкой губы описываемые отложения сложены тяжелой серой супесью с тонкими прослоями мелких и пылеватых песков, причём самая верхняя часть
разреза в целом менее дисперсна. В тыловых частях происходит закономерное опесчанивание разреза. Разрез II морской террасы во
многих местах вскрывается в береговых обнажениях по р. Харасавэй. В более северных районах в низовье р. Сядоръяхи в разрезе террасы прослежены тёмно-серые слоистые суглинки и глины мощностью 10-12 м, перекрытые сверху 2-3-метровым слоем песка пылеватого и супеси, связанных с суглинком постепенным переходом. Видимая мощность морских отложений II террасы изменяется от 10 м в
районах поднятий до 15-22 м в районах неотектонических опусканий. Абсолютные отметки террасы 14-20 м (П-ов Ямал, 1975).
Лагунно-морские отложения второй террасы (mlQIII3-4) распространены по восточному побережью Ямала, слагая здесь хорошо
выраженную террасу с абсолютными отметками 14-20 (25) м. Мощность отложений обычно не превышает 15-20 м, во многих районах
составляет 10-15 м. Отложения менее дисперсные по сравнению с
одновозрастными отложениями западного и северного Ямала. Они в
значительной степени сходны с лагунно-морскими осадками третьей
террасы и отличаются от последних несколько более грубым составом, отсутствием в них включений грубообломочного материала.
Озёрные отложения второй террасы (lQIII3-4) на территории
занимают небольшую площадь; они распространены в районе оз.
Ярато, а также в районе Лаборовской впадины. Разрез имеет двучленное строение. В начальной стадии его развития здесь, повидимому, существовал типичный глубокий озёрный водоём больших размеров, в котором накапливались тонкие осадки, особенно в
его восточных, наиболее глубоких районах. В конце каргинского –
начале сартанского времени этот бассейн получил сток и существенно обмелел, и в таких условиях накапливался песчаный материал,
слагающий самую верхнюю часть разреза. Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (a2QIII3-4) распространены преимущественно на юге и юго-востоке полуострова.
Среди верхненеоплейстоценовых-голоценовых отложений выделяются морские, лагунно-морские, озёрные и аллювиальные отложения. Среди голоценовых отложений выделены осадки морской
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современной лайды, лагунно-морской лайды, отложения пойм рек,
озёр, эоловые отложения и болотные образования.
Во второй половине 1980-х гг. тематические инженерногеологические работы ПНИИИСа и ВСЕГИНГЕО, сопровождавшиеся стратиграфическими исследованиями, не подтвердили гипотезу
сартанского ледникового покрова. Были выделены морская бованенковская свита, формировавшаяся в казанцевское время и сложенная
в основном глинами и суглинками с пластовыми льдами, и сеяхинская аллювиальная (дельтовая) свита (каргинско-сартанская), преимущественно песчаная, залегающая на территории Бованенковского газоконденсатного месторождения в виде террас высотой 14-18,
20-25 и 30-40 м (Коняхин, 1998; Романенко и др., 2001).
Итак, в неоплейстоцене в Западной Сибири климатические
условия были в целом достаточно суровые. На севере с начала неоплейстоцена существовал морской бассейн, южная граница которого
смещалась от 62-63ºдо 64-66º с.ш. Оледенения происходили в условиях морской трансгрессии. В позднем неоплейстоцене (около 70
тыс. л.н.) наступила эпоха похолодания – зырянское и сартанское
оледенения с каргинским межлежниковьем между ними. В Западной
Сибири в начале позднего неоплейстоцена (в казанцевское время)
началась регрессия морского бассейна и многолетнее промерзание
освобождавшихся из-под моря пород (Баду, 2010). В голоцене наиболее северного положения южная граница распространения мёрзлых пород достигла в период голоценового климатического оптимума (от 8-8,5 до 4,5 тыс. л.н.). Мощные неоплейстоценовые мёрзлые
толщи не успели полностью протаять к концу оптимума, образовав
зону реликтовых мёрзлых толщ. Примерно 4,5 тыс. л.н. началось
позднеголоценовое похолодание и новообразование мёрзлых толщ.
На севере, где мощность протаявшего слоя была невелика, произошло смыкание неоплейстоценовых (реликтовых) и новообразовавшихся голоценовых мёрзлых толщ (Баду, 2010).
Таким образом, согласно неледниковой концепции, четвертичные отложения Ямала имеют главным образом морской генезис;
большая часть разреза выделяется в ямальскую серию (QI-II) и казанцевскую свиту (m QIII1). Морские отложения слагают также серию
верхненеоплейстоцен-голоценовых морских террас (m QIII2-QIV) западного и северного Ямала. По мнению «маринистов», в эпоху зырянского оледенения (QIII2) большие пространства полуострова Ямал
занимала акватория мелководных заливов; в каргинское время на
западном Ямале также накапливались морские отложения «третьей
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террасы» (mQIII2-3) с высотами 25-35 (40) м. В сартанское время
(QIII4) в прибрежной зоне Западной Сибири отмечаемое во многих
районах земного шара понижение уровня моря не проявилось; напротив, уровень Карского моря был не ниже, а в отдельные временные интервалы выше современного (формировались отложения второй морской террасы высотой 14-20 м; m QIII3-4). Основная структурная перестройка в регионе происходит по завершении средненеоплейстоценовой морской трансгрессии, когда ее осадки более не
перекрывались водами Полярного бассейна, а в процессе поздненеоплейстоценовых возвратных ингрессий формировались геоморфологические уровни IV – I морских и лагунно-морских террас
(Подборный, Баду, 2011).
Широкое распространение покровного оледенения на приморских равнинах в этот период считается «маринистами» маловероятным, так как ранее сформировавшиеся толщи и облик рельефа не
претерпели существенных изменений. Характерной особенностью
современного рельефа является ступенчатое строение поверхности,
обусловленное наличием разновысотных морских равнин и террас
(П-ов Ямал, 1975; Геокриология СССР, 1989).
Ледниковые концепции развития территории в четвертичное
время
Ледниковые концепции для данного района достаточно разнообразны. Они отличаются между собой представлениями о географическом положении центра оледенения (шельф Карского моря, Полярный Урал), о границах распространения, времени существования
и мощности льда.
Как уже было сказано (см. начало раздела 1.3.2), первую ледниковую гипотезу о существовании маломощного четвертичного
ледникового покрова с центром оледенения на Полярном Урале
предложили в 1950-х гг. геологи НИИГА; средне-верхненеоплейстоценовые отложения, подстилающие флювиогляциальные и
озёрно-аллювиальные осадки, были отнесены ими к морским.
В 1975-1980 гг. на Ямале провели геологическую съёмку масштаба 1:200 000 сотрудники одной из экспедиций ПГО «Аэрогеология» под руководством М.С. Долотова (В.М. Леонов, К.Е. Симонов,
В.В. Соловьёв, А.И. Спиркин, Н.П. Шелухин и др.). Широко использовались аналитические данные, проводилось радиоуглеродное датирование. По мнению геологов «Аэрогеологии», основную роль в
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формировании рыхлых отложений полуострова сыграл сартанский
(поздневалдайский) покровный ледник, двигавшийся не с Урала, как
предполагалось ранее, а с шельфа Карского моря в южном и юговосточном направлении. Он имел две стадии активизации (Романенко и др., 2001).
Новая концепция центров оледенения на Карском шельфе с
субширотной границей предполагала, что верхненеоплейстоценовый
ледниковый комплекс развит на всей арктической части ЗападноСибирской равнины (Астахов, 1976). Однако вопрос о возрасте и
пределах распространения последнего оледенения долго оставался
нерешённым. Широкое распространение получила идея ледникового
максимума в самом конце неоплейстоцена (22-17 тыс. л.н.) с подпруживанием западносибирских рек и образованием гигантского
озёрного водоёма (Волков и др., 1978; Архипов и др., 1980). Максимальные оценки площади распространения покровного оледенения в
сартанское время даны М.Г. Гросвальдом. По его мнению, в эпоху
последнего максимума оледенения на арктическом побережье вырастал ледниковый хребет из слившихся ледниковых щитов с ледоразделом вдоль береговой линии, при его разрастании Северный Ледовитый океан становился «белой дырой» – холодной замкнутой
областью, в которой весь образующийся лёд остается на месте и накапливается, образуя Центрально-Арктический шельфовый ледник
(Grosswald & Hughes, 1995, Гросвальд, 1999).
Однако статистика радиоуглеродных дат, находки древних
трупов мамонтов у поверхности, а также отсутствие следов огромного подпрудного озера привели к выводу о возрасте верхнего ледникового комплекса не моложе 50 тыс. л.н. (Astakhov, 1998, Астахов,
2000).
В.Н. Гатауллин на основе исследования естественных обнажений Западного Ямала на протяжении 60 км (в том числе в районе
полярной станции Марре-Сале) разработал стратиграфию четвертичных осадков региона (Гатауллин, 1991, 1992). По его представлениям, большая часть полуострова сложена мощной проградационной, песчано-алеврито-глинистой марресальской толщей дельтовых отложений пра-Оби (впервые выделена В.А. Зубаковым, (Зубаков, 1972; цит. по Гатауллин, 1991; Романенко и др., 2009а)). Она
изрезана каналами древней гидросети, выполненными лабсуйяхинскими песками. Эти межстадиальные отложения интенсивно деформированы и перекрыты к югу от р. Тиутейяхи карской мореной. Она
представлена оскольчатыми суглинками с валунами, и, видимо, была
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отложена ледником, надвигавшимся на Ямал в виде Байдарацкой
лопасти с шельфа Карского моря. Ледник смял в складки более
древние песчано-алеврито-глинистые осадки марресальской свиты.
Северо-восточное направление движения ледниковой лопасти было
определено по северо-западному – юго-восточному простиранию
складок в дислоцированной ледником марресальской толще. Пластовые льды Ямала, по мнению В.Н. Гатауллина, входят в состав
сложно построенного ледникового комплекса. Карская морена перекрыта послеледниковыми (ледниково-озёрными, озёрно-аллювиальными, морскими и эоловыми) и голоценовыми отложениями (Гатауллин, 1991, 1992; Forman et al., 1999, 2002). Сторонники неледниковой гипотезы относят марресальскую толщу к казанцевским морским отложениям, а карскую морену – к каргинским морским отложениям (Криосфера Харасавэйского…, 2006; Стрелецкая и др., 2009
и др.).
Изначально В.Н. Гатауллин определял возраст оледенения как
сартанский. Обосновывалось это тем, что в отложениях под Карским
диамиктоном были получены радиоуглеродные датировки, относящиеся к каргинскому времени, что позволяло отнести последовавшее оледенение к сартанскому времени. В это время дельта Оби выдвигалась севернее Байдарацкой губы на фоне регрессии (Гатауллин, 1991, 1992). По результатам дальнейших исследований В.Н.
Гатауллина, С. Формана и др. в рамках совместных российскоамериканской (1995) и российско-латвийско-шведско-американской
(1997) экспедиций была получена последовательность датировок по
ненарушенным озёрно-аллювиальным и эоловым отложениям, перекрывающим тилл в районе пос. Марре-Сале.
Работы были сосредоточены на изучении покровной послеледниковой Байдарацкой толщи, предположительно озёрно-аллювиального генезиса с участием эолового разноса. Здесь на наиболее
высоких отметках рельефа вблизи полярной станции Марре-Сале
были выделены собственно эоловые отложения (с непрерывной серией AMS14C датировок от 12,2 до 16,4 тыс. л.н.), постепенно замещающиеся на юг сначала горизонтально-слоистыми, а южнее реки
Варьяхи – косослоистыми аллювиальными песками. Под ними были
обнаружены маломощные аллювиальные алевритистые пески с
криотурбациями (оленный песок с серией датировок от 26,2 до
28 тыс. л.н.), а также озёрные отложения со сфагновыми торфяниками мощностью до 5 м (варьяхинский торф с серией датировок от
28,4 до 32,7 т.л.). Эти торфяники залегают непосредственно на кар31

ской морене, содержат сеть крупных полигонально-жильных льдов
(ПЖЛ) с оплавленными верхними контактами и аналогичны озёрным отложениям с торфом в разрезах мыса Мутного, где авторами
были получены AMS14C датировки в 28,6 и 29,8 тыс. лет (Гатауллин
и др., 1998).
Эти данные, а также серии конечных радиоуглеродных датировок 30-12 тыс. 14C л.н. из континентальных отложений на восточном Ямале в районе р. Сеяхи-Зеленой (Васильчук Ю.К., 2006 б), позволили ограничить время последнего оледенения 40 тысячами л.н.
В.Н. Гатауллин обозначил возраст карской морены как раннезырянский (ранневалдайский). Таким образом, оледенение на Западном
Ямале могло иметь место в ранне- или среднезырянское время (Гатауллин, Форман, 1997; Гатауллин и др., 1998; Forman et al., 1999,
2002).
Минимальные оценки масштаба сартанского оледенения поддержали участники программы «Евразийские ледниковые щиты»
(Eurasian Ice Sheets, 2001). По обобщающей статье международного
проекта QUEEN (Quaternary Environment of the Eurasian North), район Байдарацкой губы и Западного Ямала последний раз достоверно
перекрывался ледниковым щитом с шельфа Карского моря 9080 тыс. л.н. в раннезырянское (ранневислинское) время (МИС 5d-a,
рис. 1.5, Svendsen et al., 2004). Граница последующих оледенений
(средне- и позднезырянского), по сравнению с работами, выполненными до конца 1990-х годов (Astakhov, 1998, Величко, Фаустова,
1989), в итоговой статье проекта QUEEN переместилась к западу и
уже практически не затрагивала Западную Сибирь. Хотя ледниковых
образований 3 и 4 ступеней верхнего неоплейстоцена обнаружено не
было, однако в юго-западном секторе Карского моря точная граница
оледенения 65-50 тыс. л.н. не установлена (Svendsen et al., 2004).
В проекте QUEEN граница последнего поздненеоплейстоценового оледенения, перекрывшего территорию Западной Сибири, на
востоке низменности в районе Енисея дешифрировалась по читающимся в рельефе на широте полярного круга напорным грядам и
захороненным остаткам ледника, в частности по обнажению «Ледяная Гора» у пос. Ермаково (Карпов, 1984; Соломатин, 1986; Шполянская и др., 1987; Каплянская, Тарноградский, 1993 и др.). Граница фронта ледникового щита между Обской губой и междуречьем
Таза и Енисея не распознаваема по аэрофото- и космоснимкам, однако авторы предположили, что она проходит по краевым образованиям так называемой «Гыданской стадии» (Троицкий, 1975); на юге
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Рис. 1.5. Реконструкция распространения ледниковых щитов в восточном секторе евразийской Арктики (Svendsen et al., 2004, приводится по Möller et al., 2006)
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Гыданского полуострова граница проводилась по распространению
пластовых залежей (Astakhov, 2006, по Назаров, 2011), которые исследователи a priori относили к реликтовому глетчерному льду. Западнее край ледникового щита определялся по напорным моренам в
южной части Ямала, сменяющимся моренами Сопкай в предгорьях
Урала (Svendsen et al., 2004). Раннезырянский возраст оледенения
был установлен на основе запредельных (>50 тыс.л.) радиоуглеродных датировок по древесине, захороненной в озёрно-аллювиальных
отложениях в районе морен у р. Енисей. Также две радиотермолюминесцентные (РТЛ) датировки из отложений, перекрывающих захороненный ледниковый лёд в обнажении «Ледяная Гора», показали
значения 79±20 и 78±19 тыс. лет (Костяев и др., 1992). Датировки
над и под слоистой толщей озёрных отложений в устье Оби и на
юго-западе Ямала, полученные методом оптически стимулируемой
люминесценции (ОСЛ), ограничили последнее наступание льда на
эту территорию временным диапазоном 80-70 тыс. л.н. (Astakhov,
2004).
Участниками проекта QUEEN также представлена модель
формирования Карского шельфового ледникового щита (рис. 1.6).
На стадии А на горном обрамлении образуются отдельные ледниковые купола. Многолетний морской лёд Карского моря становится
припайным льдом, увеличивается альбедо, и, соответственно, растёт
аккумуляция снега и снижается высота снеговой линии.
На стадии B припайный лёд трансформируется в шельфовый
ледник, который утолщается за счёт аккумуляции снега на поверхности и примерзания льда ко дну. Глобальный рост ледниковых щитов приводит к падению уровня Мирового океана, уменьшая глубины на шельфе. На стадии C лёд на шельфе утолщается, как за счёт
поверхностной аккумуляции, так и за счёт примораживания ко дну,
и на самых мелководных участках ложится на дно. Формируется
морской ледниковый купол, который сливается с наземными ледниковыми куполами, вызывая перераспределение течения льда и изменение температурного режима ложа. На стадии D образуется полностью развившийся Карский ледниковый щит, который стекает в бассейн Северного Ледовитого океана на севере, но также стекает к
югу, вторгаясь на полуостров Таймыр и пересекая горы Бырранга
(Möller et al., 2006 на основании идей, предложенных Siegert et al.,
2002). Как пониженный уровень моря во время наступания ледника
способствовал наращиванию ледникового щита на мелководном
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Рис. 1.6. Модель Карского ледникового щита
(А) Местоположение профиля от Новой Земли до Северной Земли,
(Б) Стадии роста ледникового щита на шельфе Карского моря. Прерывистая линия на границе льда и дна на Северной Земле указывает на
положительные температуры на подошве ледника на начальных фазах
развития оледенения, с последующим переходом к холодному типу ложа в более возвышенных частях области аккумуляции (Möller et al.,
2006)
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Таблица 1
Корреляция верхнего неоплейстоцена на севере Западной Сибири по В.И. Астахову
(Астахов, Назаров 2010)

шельфе Карского моря, так и шельфовый ледник разрушался при
мировом подъёме уровня моря в конце ледниковых периодов (Möller
et al., 2006).
Итак, участники проекта QUEEN определили, что масштабного оледенения на 3-4 ступенях позднего неоплейстоцена в рассматриваемом регионе не было, какими же были тогда природные условия? Исследователи по-разному отвечают на этот вопрос.
По представлениям В.Н. Гатауллина, В.И. Астахова и других,
основанных прежде всего на данных по марресальскому разрезу, в
период 35-13 тыс. лет назад на западном Ямале преобладали суровые аридные условия – господствовала типично перигляциальная,
засушливая обстановка с ростом жильных льдов и эоловой седиментацией. В.И. Астахов (Астахов, Назаров 2010) также предлагает новую стратиграфическую схему для верхнего неоплейстоцена севера
Западной Сибири (таблица 1).
Д.Ю. Большиянов разрабатывает концепцию пассивного оледенения Арктики в неоплейстоценовое время как альтернативу концепциям «маринистов» и «гляциалистов» (Большиянов, 2006, 2007).
Опишем её в данном разделе, так как автор всё же признаёт существование оледенения на низменностях Западной Сибири в неоплейстоцене.
Пассивные ледники, согласно представлениям Д.Ю. Большиянова, представляют собой скопления снега, фирна и льда, практически лишённые движения и механического влияния на подстилающий рельеф. Причину образования обширных пассивных ледников и
снежных полей Д.Ю. Большиянов видит в понижении нижней границы хионосферы до поверхности земли и её задержке на десяткисотни лет. При последующем потеплении пассивные ледники деградировали. Пассивность оледенения с точки зрения непосредственного воздействия на подстилающую поверхность также была вызвана
низкими температурами на границе раздела лёд-ложе; пассивные
ледники примерзали к ложу, хотя и изолировали верхние горизонты
многолетнемёрзлых пород (ММП) от выхолаживания (Большиянов,
2006, 2007).
По ориентировке маргинальных и магистральных каналов
стока талых ледниковых вод, концентрации гляциокарстовых озёр и
наличию на водоразделах интенсивно расчленённого эрозионного
рельефа Д.Ю. Большиянов оконтурил на Ямале предполагаемые
площади, занятые пассивными ледниковыми шапками (рис. 1.7). По
этой реконструкции, в южной половине полуострова развивалось
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Рис. 1.7. Реконструкция пассивного оледенения полуострова Ямал
в сартанское время:
Дешифрируемые признаки последнего оледенения: 1 – маргинальные и
магистральные каналы стока талых ледниковых вод; 2 – районы интенсивной эрозионной деятельности талых ледниковых вод и распространения гляциокарстовых озёр; реконструкция пассивного оледенения: 3 –
предполагаемые поля распространения пассивных ледников; 4 – границы выводных ледников Полярного Урала; 5 – ледники подножий Полярного Урала (Большиянов, 2006, 2007)
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обширное поле пассивного оледенения. Оба берега Байдарацкой губы, тогда не существовавшей, были скрыты ледниковой шапкой. На
юго-западе пассивное оледенение контактировало с выводными
ледниками и ледниками подножий Полярного Урала.
Пассивное покровное оледенение не могло быть больше критической мощности, при которой начинается активное движение
ледника и появляются соответствующие формы рельефа, характерные для движущихся ледников. Учитывая вертикальную мощность
пластовых льдов Ямала (до 30-40 м, Геокриология СССР, 1989; Дубиков, 2002; Баду, 2010), пределом мощности пассивных ледников
Д.Ю. Большиянов считает 100 м. При этом толщина льда не была
равномерной и колебалась от нескольких метров до нескольких десятков метров, причём наибольшие мощности, вероятнее всего, были характерны для западной части пассивных ледниковых шапок
(район Байдарацкой губы).
Сам автор концепции отмечает, что о точном времени формирования пассивного оледенения можно только догадываться, т.к.
редко представляется возможность датирования эрозионных форм
рельефа. Однако наиболее благоприятным временем был конец
позднего неоплейстоцена (сартанское время), когда было достаточно
холодно и нижняя граница хионосферы могла снижаться до поверхности Ямала (Большиянов, 2006, 2007).
Данная концепция, однако, не объясняет дислокации четвертичных отложений, часто наблюдаемые на участках залегания пластовых льдов. Автор концепции всё же допускает формирование
пассивными ледниками незначительных дислокаций подстилающих
пород (например, для озёр Барометрических на Таймыре). Но, к
примеру, дислокации в районе ГМС Марре-Сале уже нельзя назвать
незначительными. Поэтому в рамках данной концепции для объяснения дислокаций необходимо привлекать дополнительные аргументы.
Интересно отметить, что сторонники морского происхождения большей части отложений региона признают возможность существования здесь крупного шельфового ледника в позднем неоплейстоцене. Так, среди современных аналогов пластовых льдов Ю.К.
Васильчук (2012) приводит шельфовый ледник Уорд Хант, располагающийся вдоль о. Элсмир в Канадском Арктическом архипелаге.
Ледник имеет площадь 440 км2, мощность 40-50 м и возраст по разным оценкам не менее 500 или 3000 лет. Он не спускается с суши, а
представляет собой «разросшийся» морской лёд; ледник сложен
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фирном, пресным льдом, солоноватым льдом и морским льдом.
Ю.К. Васильчук предполагает, что затопление холодными арктическими водами любого из фрагментов подобного шельфового ледника при активной аккумуляции наносов может привести к образованию крупной подземной ледяной залежи мощностью в десятки метров и протяженностью на многие километры. Такой шельфовый
круглогодичный ледник вполне мог образовываться вокруг Ямала,
Гыданского полуострова или Чукотки в позднем неоплейстоцене,
блокируя низменные участки побережья от влияния моря.

1.4

Климат

В соответствии с климатическим районированием Арктики,
юго-западная часть Карского моря находится в восточном районе
Атлантического сектора Северного Ледовитого океана. Это наиболее удалённый от Северной Атлантики арктический район, подверженный существенному влиянию атмосферных процессов умеренных широт, в особенности североатлантической Исландской депрессии (Природные условия…, 1997).
С октября по апрель данную территорию занимает восточная
оконечность ложбины пониженного давления, вытянутой со стороны Исландской депрессии. По оси этой ложбины – зоне раздела арктических и умеренных воздушных масс – с запада на восток смещаются глубокие, нередко штормовые зимние циклоны. Юго-западный
сектор Карского моря является крайним восточным пределом их
распространения. Зимнее распределение атмосферного давления
приводит к преобладанию в этом районе южных и юго-западных
ветров, достигающих штормовой силы. С мая по сентябрь над сравнительно холодным Карским морем располагается область повышенного давления, циклоны более редкие и менее интенсивные, ветры слабее. Годовые суммы осадков невелики – 320-460 мм/год с ростом величин к югу полуострова (П-ов Ямал, 1975). Это связано с
небольшим абсолютным влагосодержанием как холодного арктического, так и континентального сибирского воздуха.
Влияние атлантических циклонов в осенне-зимний период
проявляется в некотором смягчении температурных условий с октября по июнь в сравнении с прилегающими более южными и восточными районами. Зимний минимум температуры воздуха равновероятен с января по март. В это время среднемесячные температуры на береговых ГМС Байдарацкой губы составляют –20…–25ºС.
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Несколько выше они только на ГМС Амдерма (–18…–20ºС) за счёт
большего отепляющего влияния здесь атлантических циклонов и
Баренцева моря. Летний максимум температуры воздуха (6-7ºС)
приходится на июль-август. Среднегодовые температуры воздуха
отрицательны: –8…–9ºС на юге и –11…–11,5ºС на самом севере полуострова Ямал. В восточных районах полуострова они везде ниже,
чем на той же широте в западной части, т.е. к востоку с удалением
от Карского моря растёт континентальность климата. Снег выпадает
в конце сентября – октябре и сохраняется в течение 9-9,5 месяцев на
севере региона и 8-8,5 месяцев на юге его. Суровый климат определяет положение исследуемого района в широтной природной зоне
тундры (П-ов Ямал, 1975; Природные условия…, 1997).

1.5

Мерзлотные условия

Восточное побережье Югорского полуострова в геокриологическом отношении относится к Байдарацко-Юрибейской области,
включающей в себя также юго-западную прибрежную часть Ямала
(Геокриология СССР, 1989). Полуостров Ямал, согласно тому же
районированию, включает также Северо-Ямальскую, Центральноямальскую северную, Восточно-Ямальскую, Мордыяха-Хойскую,
Лаборовскую и Южно-Ямальскую области. Байдарацкая губа и западно-ямальский шельф относятся к Приямальской области.

Рис. 1.8. Схематический геокриологический разрез через Байдарацкую губу в створе между устьями рек Оюяха и Яраяха
(по Природные условия…, 1997)
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Мёрзлые толщи региона включают в себя как современные,
так и реликтовые. На протяжении позднего неоплейстоцена и голоцена в регионе устойчиво существовал суровый климат, предопределивший сплошное по площади распространение многолетнемёрзлых пород. Сплошность мёрзлой толщи нарушается с поверхности несквозными подозёрными и подрусловыми таликами, а по разрезу местами линзами и массивами охлаждённых грунтов и криопэгов. Региональные природные особенности (низкая среднелетняя
температура воды в реках и озёрах и подземных вод в подрусловых
и подозерных таликах, незначительная продолжительность периода
поверхностного стока, фациальная неоднородность и преобладание в
разрезе слабопроницаемых отложений, равнинность рельефа) мало
способствуют формированию таликов под водоёмами. Мощность
несквозных таликов под озёрами, глубина которых более 1,8-2,0 м,
изменяется в пределах 2-8 м в зависимости от размеров озера (Природные условия…, 1997). Сквозные талики развиты под акваторией
Обской губы и Карского моря, а также под руслом р.Обь и под руслами наиболее крупных её проток (П-ов Ямал, 1975).
Мощности многолетнемёрзлых пород существенно различаются на разных геоморфологических уровнях: от 300-400 м в
пределах наиболее высоких равнин до 2-5 м на низменных
прибрежных участках (П-ов Ямал, 1975).
Под дном Байдарацкой губы встречаются реликтовые континентально-погруженные мёрзлые толщи, изначально сформировавшиеся на суше в прошлые холодные эпохи (время сартанского оледенения, (Природные условия…, 1997)) и оказавшиеся под водой в
результате послеледниковой голоценовой трансгрессии моря, разрушения и отступания береговых уступов. Температура мёрзлых
грунтов под дном губы в результате этого повысилась до –0,5…
–2,0ºС, подземный лёд в некоторых из них был частично растворён и
замещён солёной водой (рис. 1.8). В итоге под слоем воды образовались и существуют охлаждённые породы, включающие массивы реликтовых мёрзлых пород. Для последних свойственны глинистый
состав, возрастание прерывистости и глубины залегания их кровли и
сокращение мощности при движении в сторону моря.
На суше среднегодовая температура грунтов варьирует в пределах Байдарацко-Юрибейской области большом диапазоне: от –9
до –2ºС. В целом для Ямала характерно изменение температур
от 0-1° на юге Ямала до –8…–10° на севере.
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Практически вся площадь рассматриваемой территории характеризуется ежегодно проявляющимся устойчивым процессом
протаивания грунтов с поверхности в теплый период года. На отдельных участках, где развиты сильнозасоленные породы или существуют несквозные талики, имеют место процессы сезонного промерзания грунтов. Глубина сезонно-талого слоя (СТС) варьирует в
широких пределах и определяется, прежде всего, составом и увлажнённостью грунтов, дренированностью поверхности и характером
растительности. Диапазоны изменений составляют от 40 см в торфяниках и оторфованных песках до 200 см в пылеватых или мелких
песках.
На суше широко представлены криогенные процессы, наиболее развиты термокарст, термоэрозия и морозобойное растрескивание; проявляются процессы морозного пучения грунтов, криогенные
оползни и сплывы (Природные условия…, 1997). Два последних
процесса развиты значительно шире в местах обнажения пластовых
льдов.
Морские берега района представлены как аккумулятивными и
относительно стабильными, так и отступающими берегами. Динамика берегов Карского моря освещена в работах (Попов, Совершаев
и др., 1988, Васильев, 2004, Кизяков, 2005; Васильев и др., 2006,
2011; Камалов и др., 2006; Лейбман, Кизяков, 2007 и др.). Средние
скорости отступания открытых участков побережья составляют 0,82,0 м/год (Васильев и др., 2006). Однако литодинамические условия
отдельных участков побережья значительно отличаются друг от друга (подробнее см. раздел 5.1).
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