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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Северная часть Баренцево-Карского шельфа в
настоящее

время

привлекает

пристальное

внимание

в

связи

с

ее

нефтегазоносностью. В перспективе при строительстве инженерно-геологических
сооружений для добычи и транспортировки углеводородов на данной территории
необходимо знать особенности строения четвертичных отложений, которые
служат естественным фундаментом для них. Кроме того, данный регион является
ключевым

в

вопросе

понимания

истории

формирования

и

эволюции

позднечетвертичных оледенений. Этой тематике посвящено множество научных
трудов, а также международных научных проектов. Подавляющее большинство
из

них

сконцентрировано

лишь

на

изучении

ледниковых

образований

материкового обрамления и архипелагов. Полученные при этом данные затем
экстраполируются на шельф, часто без учета специфики и фактического
материала по морской части площади.
Основным методом изучения геологического строения четвертичных
отложений шельфа является сейсмоакустическое профилирование, заверенное
донным пробоотбором и бурением. Непосредственно для района исследований
это весьма актуально еще и из-за слабой изученности вещественного состава
отложений методом донного опробования и отсутствием скважин бурения на
шельфе.
В ходе геологической съемки шельфа за последние десятилетия в регионе
был получен большой объем сейсмоакустических данных, на основании которых
были выделены и охарактеризованы генетические типы пород в различных частях
Баренцево-Карского шельфа. Однако, из-за отсутствия единого мнения о
геологической истории региона в четвертичное время, многими авторами были
построены существенно различающиеся и не коррелируемые между собой
сейсмические модели строения позднечетвертичного разреза. Зачастую, одни и те
же комплексы отложений на смежных участках шельфа принципиально
различаются

по

интерпретации.

особенностям

их

генетической

и

стратиграфической
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Настоящая работа посвящена обобщению большого массива разнообразных
сейсмических данных для решения следующих проблем:
–

генетической

интерпретации

и

пространственной

локализации

выделенных генетических типов четвертичных отложений,
– реконструкции масштабов оледенения во время последнего ледникового
максимума 24-11 тыс. лет назад (МИС 2).
Цель

работы:

выявление

закономерностей

строения

четвертичных

отложений, составление стратиграфической схемы верхнего неоплейстоцена
севера Баренцево-Карского шельфа и реконструкция масштабов последнего
оледенения в конце позднего неоплейстоцена.
Основные задачи исследования:
1. Построение
геологического

принципиальной

разреза

геоморфологической

четвертичных

позиции,

схемы

сейсмического

отложений

региона

пространственного

расчленения
с

учетом

их

взаимоотношения

и

литологического состава;
2. Выполнение

комплексной

геологической

интерпретации

сейсмоакустических данных с целью стратиграфической привязки выделенных
сейсмоакустических комплексов;
3. Корреляция полученной сейсмостратиграфической модели со схемами по
смежным районам;
4. Анализ распределения мощностей четвертичных отложений и построение
карт изопахит;
5. Генетическая типизация четвертичных отложений;
6. Реконструкция масштабов последнего оледенения севера БаренцевоКарского шельфа;
Фактический

материал.

В

работе

непосредственно

автором

было

проинтерпретировано более 10 тыс. пог. км сейсмоакустических профилей в
высокочастотной и низкочастотной модификации, охватывающих неравномерной
сеткой прилегающий к Новой Земле шельф. Большая часть из них была получена
в 1998-2004 гг. ОАО «МАГЭ» в рамках подготовки к изданию листов
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Госгеолкарты-1000/3 [15]. Кроме того, в данной работе были использованы
несколько

тысяч

пог.

км

сейсмоакустических

профилей

ФГУП

«ВНИИОкеангеология» за 2001-2003 гг. (рисунок 1).

Рисунок 1.1 - Схема расположения профилей НСП, полученных в ходе
научно-исследовательских экспедиций организациями ОАО «МАГЭ» и ФГУП
«ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга».
Личный вклад автора заключается в постановке цели и задач исследования;
сборе

и

систематизации

данных

непрерывного

сейсмоакустического

профилирования (НСП) в пределах района исследований; обзоре научной
литературы с целью изучения проблематики генетической интерпретации
четвертичных отложений шельфа Баренцева и Карского морей; обработке
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полученных материалов в созданной GIS-подобной графической базе данных в
среде программы «Kingdom Suite» (SeismicMicro Inc, USA). Часть архивных
данных потребовала от автора преобразования их в сейсмический формат SEG-Y
для возможности их комплексной интерпретации. В ходе работы непосредственно
автором было проинтерпретировано более 10 тыс. пог. км. сейсмоакустических
профилей,

составлены

характеристики

выделенных

сейсмоакустических

комплексов (САК), построены карты изопахит для каждого САК в цифровом виде
в среде программы ArcGIS.
Автор так же принимал участие в норвежской научной экспедиции «Marine
geological cruise to Ingøydjupet and Northern Barents Sea, RV Helmer Hanssen»,
Тромсё (Норвегия) в рамках изучения четвертичной геологии на шельфе
Баренцева моря.
Научная новизна: выявлены закономерности строения четвертичных
отложений

севера

Баренцево-Карского

шельфа,

установлены

различные

генетические типы четвертичных отложений севера Баренцево-Карского шельфа,
уточнены

границы

максимального

распространения

ледников

на

севере

Баренцево-Карского шельфа для сартанского времени (МИС 2, 24-11 тыс. лет
назад).
Основные защищаемые положения:
1. В пределах севера Баренцево-Карского шельфа установлены характерные
признаки как гляциальных, так и перигляциальных обстановок. Впервые
установлены области ледниковой эрозии субстрата и погребенные подледниковые
каналы. Уточнены границы распространения ледниковых и ледниково-морских
отложений.
2. В северном районе Баренцево-Карского шельфа в сартанское время
(МИС 2, 24-11 тыс. лет назад) установлены три области, характеризующиеся
различными типами седиментации: на унаследованных шельфовых поднятиях
преобладали ледниковая эрозия и ледниковое осадконакопление; ледниковоморское и флювиогляциальное на их склонах; а в наиболее погруженных районах
– морское.
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3. Во время последнего ледникового максимума в регионе существовали
локальные ледниковые шапки с центрами на архипелаге Новая Земля и ряда
шельфовых возвышенностей. Их воздействие на рельеф было ограниченным и
заключалось в локальной ледниковой эрозии подстилающего субстрата.
Методы исследований: для решения поставленных задач использовались
современные методики анализа и обобщения сейсмоакустических данных [55, 25].
Цифровая обработка материалов НСП проводилась в среде программы «Kingdom
Suite» (SeismicMicro Inc, USA). Карты изопахит каждого комплекса отложений
были построены вручную с целью учета всех геоморфологических и структурных
особенностей и оцифрованы в среде программы ArcGIS.
Практическая значимость. Уточнены и детализированы стратиграфическая
шкала и карты распространения четвертичных отложений, которые могут быть
использованы при составлении новых геологических карт четвертичных
образований в составе комплекта Государственной геологической карты
масштаба 1:1 000 000 3-го поколения, а так же при решении разнообразных
инженерно-геологических задач, связанных с добычей и транспортировкой
углеводородов.
Апробация работы. Автором опубликованы две статьи по теме диссертации
в открытой печати РФ в изданиях, входящих в перечень рекомендованных ВАК, а
так же четыре публикации в материалах международных и российских
конференций.
Основные

положения

диссертации

в

разные

годы

излагались

на

совещаниях, конкурсах и конференциях, главными из которых являются:
Всероссийская конференция студентов выпускного курса в Санкт-Петербургском
государственном

горном

университете

конференция

«APEX VI International

Финляндия);

конкурс

научных

(СПб);

Международная

Conference and

работ

молодых

научная

Workshop» (Оулу,

ученных

во

ФГУП

«ВНИИОкеангеология имени ак. И.С. Грамберга» (СПб); Международная научная
конференция «Past Gateway’s First International Conference and Workshop» (СПб);
международная конференция «Arctic Marine Geology and Geophysics Workshop
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(Geo-8145/3145)» (Тромсё, Норвегия); IX Научные чтения, посвященные памяти
профессора М.В. Муратова (МГРИ-РГГУ, Москва); VII Международная научная
конференция аспирантов и молодых учёных "Молодые - наукам о Земле" (МГРИРГГУ, Москва).
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав и
заключения, содержит 135 страниц, включая 54 рисунка, 1 таблицу и список
литературы

из

наименований.

86

Введение

аналогично

вводной

части

автореферата. В первой главе рассматривается физико-географический очерк,
геолого-геофизическая

изученность,

геологическое

строение

четвертичных

отложений севера Баренцево-Карского шельфа, а так же современное состояние
вопроса изучения и анализ существующих сейсмостратиграфических моделей
четвертичных отложений на шельфе Баренцева и Карского морей. Во второй
главе

изложена

профилирования.

методика
В

сейсмоакустических

третьей

анализа
главе

комплексов

и

материалов

приводится
выводы

сейсмоакустического

описание

характеристик

сейсмоакустического

анализа.

Четвертая глава содержит описание структурного анализа четвертичных
отложений,

характеристику

их

вещественного

состава

и

сейсмостратиграфическую схема для изучаемого района. Пятая глава посвящена
реконструированию условий формирования отложений в позднеплейстоценовое
время.
Благодарности.

Автор

благодарит

своего

научного

руководителя

профессора Е.Д. Михайлову за помощь и поддержку; к.г.-м.н. П.В. Реканта
(ФГУП

«ВНИИОкеангеология

им.

И.С. Грамберга»)

за

предоставленные

материалы, а так же за неоценимую поддержку и участие при выполнении
представленной

работы;

к.г.-м.н.

Е.А.

Гусева,

А.Г. Зинченко

(ФГУП

«ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга») за консультации и оказание
содействия в сборе материалов и выполнении работы; профессору Университета
г. Тромсё
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К. Андреассен

за

предоставленную

возможность

участвовать в полевых работах и аналитических исследованиях; коллегам отдела
геологического картирования ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга»
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за помощь и постоянную консультацию. Особую благодарность за помощь в
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СЕВЕРА
БАРЕНЦЕВО-КАРСКОГО ШЕЛЬФА
1.1 Физико-географический очерк
Изучаемый район занимает пограничную область Баренцева и Карского морей в их северной части. Рельеф морского дна весьма расчлененный – мелководные районы, где глубины моря колеблются от 10-50 до 100 м, соседствуют с обширными, до 500-550 м, впадинами.
Крупнейшая отрицательная морфоструктура – желоб Святой Анны (рисунок 1.2) с глубинами 300-500 м – расположена в центре исследуемой площади. На
востоке данный желоб граничит с мелководьем Центрального Карского поднятия
с максимальными глубинами 50-100 м, изобилующим отмелями и банками. Для
более мелких желобов в работе используются названия, пока не являющиеся общепринятыми: Восточный, Центральный и Седова. Восточно-Новоземельский и
Центральный желоба разделены Северо-Сибирским порогом – грядой с глубинами моря 100-150 м. На юго-западе, вблизи архипелага Новая Земля, обособляется
плато Литке с глубинами до 150 м, которое отделяется от него одноименным желобом [15, 13].
Площадь исследований по природным условиям относится к морям арктического типа, для которых характерна суровая долгая зима и короткое прохладное
лето. Полярная ночь продолжается здесь с ноября до января, а полярный день – с
мая до июля. Тип погоды неустойчивый.
Климат в районе исследований арктический морской, обусловлен высокоширотным положением района и формируется под воздействием арктических и
ослабленных атлантических воздушных масс [82]. Количество солнечного тепла,
поступающего на поверхность акватории, меняется от ноля зимой, в полярную
ночь, до довольно значительных величин летом, в полярный день.
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Рисунок 1.2 - Схема тектонического районирования севера Баренцево-Карского
шельфа [15]. Условные обозначения: орографические формы 1- отрицательные и
2- положительные.
Среднемесячная температура колеблется от -240 (январь-март) до +10(июньавгуст). Летний абсолютный максимум температуры отмечался до +160, зимний
абсолютный минимум достигал -550. Количество месяцев с отрицательной температурой составляет 8-9 в году [82].
Ветровой режим определяется особенностью атмосферной циркуляции,
расположением и перераспределением барических полей над районом от зимы к
лету. Среднемесячная скорость ветра в течение года изменяется от 5 м/с (летом)
до 7 м/с (зимой). Число дней со штормом (скоростью ветра 15 м/с и более) летом
составляет от 1 до 4-6 в месяц, зимой – от 7 до 12. Вблизи побережья архипелага
Новая Земля образуется бора (холодный порывистый местный ветер), при которой скорость порывов ветра достигает 60 м/с [15].
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Повторяемость туманов крайне высока в летние месяцы, с максимумом в
июле и августе. На севере района в процентном отношении они занимают 20-30 %
от времени года. С этим связано уменьшение детальности видимости над морем в
эти месяцы [82].
Среднемесячная температура воды в поверхностном слое колеблется от отрицательных значений (-1,00 и ниже до температуры замерзания -1,90) до величин,
достигающих +20. В июне – июле среди дрейфующих льдов температура воды
изменяется от +2 до –1°С. В августе прогрев поверхностного слоя воды достигает
своих максимальных значений. Однако, на севере Карского моря температура воды остается не выше 2°С [15].
1.2 Геолого-геофизическая изученность
Основными методами изучения геологического строения покрова четвертичных отложений шельфовых областей, в том числе и шельфа Баренцева и Карского морей, являются непрерывное сейсмоакустическое профилирование (НСП),
заверенное донным опробованием и/или бурением. Непосредственно для района
исследований сейсмоакустический метод является весьма актуальным из-за слабой изученности вещественного состава отложений колонками донного опробования и отсутствием скважин бурения.
Шельф Баренцева и Карского морей характеризуется крайне неравномерной
изученностью (рисунок 1.3). Если его южная часть достаточно хорошо изучена
всеми ранее упомянутыми методами [70, 71, 73, 75, 76, 21 и др.], то его северная
часть до последнего времени оставалась малоизученной. Однако в последние десятилетия в ходе геологической съемки шельфа был получен большой объем сейсмоакустических данных организациями Мурманска и Санкт-Петербурга, благодаря которому значительно увеличилась детальность исследований.
Первые представления о геологическом строении севера БаренцевоКарского шельфа появились на основании исследований, проводимых на протяжении 20-х - 60-х годов XX века экспедициями «Плавморнина», ПИНРО, Гидрометслужбы
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геоморфологическая съемка дна, изучение стратиграфии и литологии новейших
отложений методами донного опробования. Фактический материал, собранный за
этот период на судах «Книпович», «М. Горький», «Литке», «Торос», «Моздок»,
«Шторм», «Яна», «Могилев», «Горизонт», «Седов» был обобщен в трудах
Я.В. Самойлова,

Т.И. Горшковой;

М.М. Ермолаева,

А.А. Кордикова,

В.Д. Дибнера, Н.Н. Куликовым с соавторами. Также были проанализированы материалы более чем 3000 донных станций и построены литологические карты масштаба 1:5 000 000 [15].

Рисунок 1.3 - Схема сейсмоакустической изученности шельфа Баренцева и
Карского морей.
В период с 1970 по 1985 г изучение донных отложений северной части Карского моря проводили сотрудники ФГУП «ВНИИОкеангеология», ФГУНП
«ПМГРЭ» и ОАО «МАГЭ» на судах «Восход», «Альбанов», «П. Пахтусов»,
«И. Киреев», «Геолог Дм. Наливкин» [15].
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В районе севернее архипелага Новая Земля организацией «Севморгеофизика» впервые выполнены площадные и региональные сейсморазведочные работы
[15] не только для изучения четвертичных, но и дочетвертичных коренных отложений. Это позволило создать опорные сейсмостратиграфические разрезы, выполнить корреляцию с соседними южными районами и выявить ряд локальных
поднятий на поисковых площадях.
С 1992 г. начался новый этап в изучении кайнозойских отложений комплексом геолого-геофизических методов: одноканальным сейсмическим профилированием с источником из двух пневмопушек и приемников в виде сейсмокосы активной длиной 7.5 м, с фильтрацией данных в диапазоне частот 70-500 Гц и разрешающей способностью 4-5 м; геоакустическим профилированием (эхолотированием) с помощью набортного профилографа М-140 с частотой излучения
5.6 кГц и разрешающей способностью 0.3- 0.4 м ; донным опробованием ударной
грунтовой трубкой длиной 5 м , диаметром 128 мм и дночерпателем «Океан-0.25»
[83]. Это было сделано в рамках совместных российско-норвежских исследований
с российского научно-исследовательского судна (НИС) «Геолог Ферсман».
В 1991-2000 гг. были выполнены комплексные литологические и экологогеохимические исследования в ходе геоэкологических экспедиций, организованных организацией ФГУП «ВНИИОкеангеология» совместно с ФГУНП «ПМГРЭ»
и ФГБУ «ААНИИ» на западном арктическом шельфе России на НИС «Академик
Карпинский», «Геолог Ферсман», и «Профессор Логачев», ГИС «Иван Петров»,
НЭС « Академик Федоров».
С целью изучения следов последних покровных оледенений в 2000-2001 гг.
ФГУП «ВНИИОкеангеология» при участии геологического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, ИО РАН им. П.П. Ширшова и Университета штата Огайо
(США) выполняла геолого-геофизические работы на НИС «Гидролог». Работы
включали в себя следующие методы: высокоразрешающее сейсмоакустическое
профилирование (НСП) с электроискровым источником, профилирование с буксируемым акустическим профилографом, работы с гидролокатором бокового обзора, а также отбор проб грунта. Для проведения НСП использовались источники
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с частотой сигнала 400 Гц, что позволило обеспечить вертикальную разрешающую способность исследований до значений 3-4 м.
В 2002-2004 гг. МАГЭ в рамках подготовки к изданию листов Госгеолкарты-1000/3 на площади проводились сейсмоакустические работы и донное опробование. В ходе этих исследований были получены сейсмоакустические разрезы и
полевые описания грунтовых колонок. В 2005 г. была издана Государственная
геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1000000 (третье поколение), Лист T-41–44 – м. Желания.
Результаты проводившихся за последние три десятилетия геологических
исследований были обобщены в тематических отчетах под руководством Касабова Ю.А. [82], Мусатова Е.Е.[83, 84] и др.
1.3 Геологическое строение разреза четвертичных отложений
Геология четвертичных отложений севера Баренцево-Карского шельфа изучалась в рамках подготовки Государственной геологической карты масштаба
1:1000000 (третье поколение) листа T-41–44 (м. Желания) [15]. Далее, стратиграфия и история геологического развития региона приведено по Госгеолкарте [15].
На всей площади севера Баренцево-Карского шельфа они с угловым и стратиграфическим несогласием залегают на коренных деформированных породах
мезозойского возраста. Отсутствие в разрезе изучаемого района палеогеновых и
неогеновых отложений обусловлено крупнейшей в геологической истории Баренцево-Карской окраины фазы эрозии и денудации. Мощность размытого разреза
осадков за кайнозой составляет порядка 1,5-2 км.
Возраст самых древних четвертичных отложений на севере БаренцевоКарского шельфа не доступен изучению прямыми геологическими методами, однако южнее исследуемом района в Карском море изучены отложения морского и
ледниково-морского генезиса (m, gmI–II) нижнего и среднего звеньев неоплейстоцена. Они формировались в условиях обширной трансгрессии, связанной с общим
погружением территории примерно на 200 м. Мощность отложений местами до-
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глинистыми миктитами с гравием и галькой.
Во второй половине среднего неоплейстоцена в условиях крупной регрессии произошло значительное уменьшение морского бассейна и максимальное
оледенение как сухопутного обрамления, так и шельфа. Центрами оледенения являлись архипелаги и шельфовые возвышенности. В это время на шельфе предположительно формировались ледниковые и ледниково-морские отложения (g,
gmII–III?),которые были распространены на небольших по площади участках в
желобе Святой Анны на современных глубинах моря более 300 м. Это объясняется их сохранностью лишь в наиболее погруженных участках от последующей денудации. Мощность ледниковых и ледниково-морских отложений местами достигает 75 м. Литологический состав не известен, а генезис осадков предполагается
из анализа положения в разрезе, геоморфологическим признакам и результатам
палеогеографических реконструкций.
Далее в позднем плейстоцене и голоцене следует неоднократная смена оледенений межледниковьями, которая сопровождается соответствующей сменой обстановок осадконакопления: экзарационной, гляциальной, перигляциальной и постгляциальной.
Во время микулинской (казанцевской для Западной Сибири) трансгрессии, в
начале позднего неоплейстоцена, уровень моря достигал значений +300 м относительно современного. На Новой Земле формировались морские отложения кумжинской свиты. Климат в эту эпоху был аналогичен современному. Ледники на
архипелагах значительно уменьшились в размерах вплоть до полной их исчезновения. На современном шельфе формировался плащ морских и ледово-морских
отложений, который в дальнейшем был уничтожен последующими экзарационными процессами и не сохранился на площади севера Баренцево-Карского шельфа.
Во время последующей ранневалдайской (зырянской в Западной Сибири) регрессии и заметного похолодания климата предполагается формирование ледниковых массивов на архипелагах и наиболее возвышенных участках шельфа. В
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наиболее погруженных, таких как желоба Святой Анны, Центральный, Седова,
Восточный и Литке, участках шельфа предполагается, что морское осадконакопление не прерывалось. Однако на изучаемой площади отложения этого возраста
не отмечаются.
Далее следует каргинская трансгрессия, в течение которой было восстановлено морское и ледниково-морское осадконакопление в регионе исследований. На
архипелаге Новая Земля морские террасы этого возраста широко распространены
на абсолютных отметках +100 - + 200 м. Однако, ледники полностью не исчезали
и продолжали свое существование на архипелагах, поскольку климат был достаточно холодным относительно современного. Эти отложения, так же как и предыдущие, на площади изучения не выделяются.
Последняя регрессия в позднем валдае (сартане в Западной Сибири) привела
вновь к осушению наиболее возвышенных участков современного шельфа.
Различными исследователями понижение уровня моря устанавливается от 100 до
140 м. В условиях значительного похолодания климата и относительного
переувлажнения вновь началось формирование ледниковых массивов. В это время
происходит образование ледниковых отложений (gIII 4) на подводных склонах
вблизи архипелага Новая Земля, в границах плато Литке и Северо-Сибирского
порога. Их присутствие предполагается на северо-западе территории, вблизи
архипелага Земля Франца Иосифа, в пределах Северо-Восточной возвышенности
[15]. Они формируют вытянутые вдоль склонов гряды мощностью до 60 м с
резкорасчлененным
отложения

мезорельефом.

сложены

По

материалам

песчано-алеврит-пелитовыми

донного

опробования,

переуплотненными

полутвердыми миктитами темно-серого цвета с содержанием до 15 % щебня,
дресвы, гальки.
В ходе дальнейшего таяния ледников и послеледниковой трансгрессии в конце
позднего валдая – начале голоцена происходило интенсивное ледниково-морское
осадконакопление с образованием значительных по площади и мощности
отложений. В это время, вероятно, были сформированы гляциогенные и морские
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образования (G,mIII4-H), ледниково-морские отложения (gmIII4–H) и ледниковоморские и морские отложения (gm,mIII4–H).
Гляциогенные и морские образования (G, mIII4-H) согласно материалам донного опробования представлены пестрым литологическим составом. Обычно это
пелит алевритовый темно- и буровато-серый, мягкопластичный с содержанием
грубообломочного материала до 8 %, без гидротроилита. Так же разрез сложен
полутвердыми песчано-алеврито-пелитовыми миктитами с заметным (до 15 %)
содержанием плохо окатанных гравия и гальки, а также дресвы и щебня.
Ледниково-морские отложения (gmIII4–H) пользуются большим распространением по сравнению с остальными осадками и прослежены на склонах, подножьях
возвышенностей, бортах желобов, где их мощность достигает значений 55-65 м.
По материалам донного опробования, отложения представлены алевропелитами
серого цвета, часто с примесью песка, редкими галькой, гравием и комочками относительно сухих пелитов.
Формирование ледниково-морских и морских отложений (gm, mIII4–H) связывается с последним этапом дегляциации поздневалдайского ледникового покрова,
в ходе которого вместе с опресненными водами в акваторию поступало значительное количество обломочного материала. Их накопление происходило в условиях морского бассейна, что отчетливо отразилось на структуре, текстуре и составе осадков. По материалам донного опробования, отложения представлены алевритовыми пелитами темно-серого, буровато-серого цвета. Отложения текучемягкопластичные, содержат грубообломочный материал – 1–3 %.
В голоцене был сформирован прерывистый плащ современных морских осадков мощностью 5 м. Отмечается постоянное присутствие грубообломочного материала – продукта ледового разноса. Детальное описание гранулометрического
состава, литогенных компонентов, физических свойств и др. голоценовых осадков
приведено в работе Гуревича В.И. [19], Поляка Л.В. [52], Левитана М.А. [37,38],
Крылова А.А. [33, 34] и др.
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1.4 Современное состояние вопроса изучения четвертичных отложений
на шельфе Баренцево и Карского морей
Четвертичная история островов Российской Арктики и шельфов Баренцева
и Карского морей продолжает оставаться остро-дискуссионной проблемой. Связано это со сложными климатическими условиями, географическим положением
и малой изученности района. Многолетние отрицательные температуры, высокая
влажность, наличие островной суши на акватории и не глубокой шельфовой области способствуют развитию здесь ледников и льдов.
История изучения ледников и оледенений Северного полушария начинается
с 20х-30х годов XIX века. Несмотря на огромное количество опубликованных работ по данной тематике единого мнения по размерам, границам распространения
и эродирующей способности ледника не существует.
С одной стороны, ряд авторов полагают наличие и развитие огромного ледникового покрова [16, 17, 18, 12, 1, 2 и др.] мощностью порядка первых километров на всей площади шельфа арктических морей. Предполагается что ледниковый
покров, имевших многократные осцилляции в течение последних 2,3-2,5 млн. лет,
являлся результатом слияния трех ледниковых щитов: Скандинавского, Карского
и Восточно-Сибирского. Авторы данной концепции опираются на результаты
изучения толщ глинисто-суглинистых валунных отложений, которые имею широкое распространение на равнинах севера Западной Сибири и Печорской низменности. Петрографический и минералогический анализы валунного материала этих
отложений выявили региональные различия в распределении минералов и пород
на площади. Для Северо-Западной части Западно-Сибирской низменности (низовья р. Оби) характерно преобладание в плейстоценовых отложениях крупнообломочного материала таких пород, как граниты, граносиениты, амфиболиты, перидотиты, гнейсы, яшмы, кварциты, а так же связанных с этими породами минералов амфиболит-эпидотовой минералогической ассоциацией с преобладанием циркона и турмалина, что характерно для пород уральского происхождения [47]. В
составе крупнообломочного материала северо-восточных Приенисейских районов
Западно-Сибирской низменности преобладают изверженные породы трапового
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комплекса Среднесибирского плоскогорья (диориты, базальты, долериты, габбродиабазы и др.) и доминируют амфиболы и пироксены с небольшой примесью акцессорных минералов [47]. В центральных же частях севера Западно-Сибирской
низменности присутствует смешанный состав крупнообломочного материала
уральского и среднесибирского происхождения. Отмечается закономерность и в
гранулометрическом составе валунных включений. Он закономерно уменьшается
по мере отдаления от Полярного Урала и Среднесибирского плоскогорья. Вблизи
их подножья размер валунов и глыб достигают значений 3-4 м [47]. По мере удаления, ближе к центральным районам Западной Сибири, величина крупнообломочного материала не превышает 0,2-0,3 м в поперечнике. Схожая картина
наблюдается и на п-ове Ямал. Вышеизложенное описание распределения петрографического, минералогического и гранулометрического состава говорит о том,
что источники крупнообломочного материала находятся в горах Полярного Урала
и Среднесибирского плоскогорья. Таким образом, если предположить, что крупнообломочный материал был результатом ледового разноса, то центы оледенения
должны располагаться с одной стороны в горах Полярного Урала и с другой – на
плато Путорана [47]. Однако непонятным остается происхождение огромного количества глинистого материала, поскольку мнение о его сносе с вышеупомянутых
гор и плато кажется сомнительным. Кроме того, предполагаемый ледник должен
был сносить глинистые породы морского генезиса, поскольку в суглинках и глинах Западно-Сибирской низменности присутствуют многочисленные включения
остатком морской фауны [47]. Эти факты приводят сторонников ледникового генезиса глинисто-суглинистых валунных отложений реконструировать центры
предполагаемых плейстоценовых оледенений на шельфе Баренцева и Карского
морей [16, 17, 18, 12, 2, 78 и др.].
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Рисунок 1.4 - Последний Евразийский ледниковый покров по М.Г. Гросвальду [17]. Условные обозначения: 1- свободный от ледников океан; 2- пресноводные бассейны; 3 – свободная от льда суша; 4 – границы ледников; 5 – линии
движения налегающих на ложе (а) и плавучих (б) ледников; 6 – уровни внутриконтинентальных бассейнов (относительно современного океана); 7 – сток приледниковых вод. Ледниковые щиты: Бр – Британский, Ск – Скандинавский, Б –
Баренцевский со Свальбардским куполом (Св), Кр – Карский, Пт – Путоранский.
Считается, что на начальном этапе имело место локальное оледенение в горах Полярного Урала, на плато Путорана и на остовах арктических морей. Затем,
по мере увеличения размеров и дальнейшего слияния ледников, образовывался
один мощных ледниковый щит, центр развития которого сместился на Арктических шельф. Отсюда он растекался на север, где спускался в глубоководное ложе
Ледовитого океана, так и на юг (на Западную Сибирь и Печорскую низменность),
где формировал глинисто-суглинистые отложения с включениями крупнообломочного материала.
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Что касается шельфовой области, где сторонники покровного оледенения
выделяли ледниковые формы рельефа, то с появлением новых данных результаты
исследований ставят под сомнение развитие мощного ледникового щита. Например, изучение ярко выраженных гряд вокруг о. Новая Сибирь в ВосточноСибирском море, по мнению М.Г. Гросвальда считавшиеся краевыми формами
древнего ледника, показало отлично сортированный песчаный состав отложений,
который сформировался в результате деятельности подводных течений [20]. Так
же к таким же трактовкам можно отнести выделение стадиальных морен выводного ледника на Западно-Шпицбергенском шельфе на основе лишь анализа рельефа морского дна. В дальнейшем, с привлечением сейсмоакустических данных,
оказалось, что за гряды приняли выступы коренных пород на поверхность морского дна или тектонические ступени [20]. Кроме того, на Адмиралтейском структурном выступе выделенные моренные гряды [79]. Анализ точных батиметрических карт с привлечением материалов сейсмоакустического профилирования свидетельствует об отсутствии каких-либо ледниковых валов, а сложно расчлененный рельеф был образован в результате неотектонических движений земной коры
и деятельности талых ледниковых вод [9]. Так же наличие обширных ледников не
подтверждается биолого-географическими палеореконструкциями зоологов и ботаников. Вследствие этого, последователями покровного оледенения большой
мощности в рамках международного проекта «QUEEN» (Quaternary environment
of the Eurasian North) [78] предложены реконструкции оледенения меньшего масштаба, чем ранее считалось, но его центры продолжают располагаться на шельфе
Баренцева и Карского морей (рисунок 1.5). Остается необъяснимым тот факт, что
одновременно с предполагаемым Баренцево-Карским ледниковым щитом, который только в период верхнего неоплейстоцена имел по разным данным от 4 до 17
осцилляций [47], существовали ледниковые покровы Антарктиды и Гренландии.
За это время колебания высот их поверхности не превышают 150 и – 250 м соответственно, что говорит об устойчивости ледниковых покровов прошлого [9].
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Рисунок 1.5 - Карта, составленная в ходе проекта QUEEN [78], предполагаемых
границ поздненеоплейстоценовых оледенений. Условные обозначения: 1 – морены; 2-5 – границы оледенений: 2 – 90-80 тыс.лет назад, 3 – 60-50 тыс.лет назад, 4 –
25-15 тыс.лет назад, 5 – современные.
С другой стороны, наряду с концепцией покровного оледенения Арктического шельфа в последние десятилетия активно развивались идеи существования
в позднем неоплейстоцене локального оледенения, которое господствовало лишь
на отдельных островах и архипелагах [48, 49, 50, 51, 23, 20, 58, 59 и др.]. К таким
выводам авторов приводят результаты изучения мореноподобных отложений на
Баренцево-морском шельфе.
В своих работах Р.Б. Крапивнер [26, 27, 28, 29, 30] использует данные
шельфового бурения, которое вскрывает весь разрез рыхлых отложений, и мате-
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риалы сейсмоакустических исследований в центральных и южных районах Баренцевом море. Кроме детальной литологической характеристики, для некоторых
инженерно-геологических скважин были получены термолюминесцентные датировки [19]. На основе изучения литологического состава ряда скважин (рисунок
1.6), а также микропалеонтологического и споропыльцевого анализа авторы приходят к выводу о, возможном, промежуточном генезисе осадков между ледниквоморским и ледово-морским. На протяжении всего керна мощностью более 120 м
наблюдается относительно однородный литологический состав преимущественно
супесчаных отложений с содержанием бентосных фораминифер, что указывает на
непрерывное морское осадконакопление с участием ледового разноса на некоторых участках шельфа в течение всего неоплейстоцена [19]. По мнению Р.Б. Крапивнера, формирование мореноподобных отложений происходила непрерывно в
сезонно замерзавших морских условия под влиянием трех периодически сменяющихся факторов: осаждения частиц пелитового и преимущественно мелкоалевритовой размерности из взвеси зимой под защитой ледового покрова; накопление
мелкого песчаного материала с примесью крупного алеврита в волновом (волноприлевном) поле; крупнообломочного материала, вытаивавшего из припайных
льдов, оторвавшихся от берега в весеннее-летне-осенний период [47].
В ходе геологической съемки шельфа за последние десятилетия в регионе
Баренцево-Карского шельфа был получен большой объем сейсмоакустических
данных, на основании которых различными авторами были выделены и охарактеризованы генетические типы четвертичных отложений, а также построены сейсмические модели строения их разреза [15, 58, 53, 40 и др.]. Благодаря частой сети
НСП с использованием детальной батиметрии были построены карты изопахит
для каждого выделенного сейсмоакустического комплекса (САК) отложений в
Юго-Восточной части Баренцева моря [70] и северной части Баренцево-Карского
шельфа [22].
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Рисунок 1.6 - Разрез скважины 183 на Адмиралтейском поднятии Баренцева
моря [19]. А- литологическая колонка с количественными характеристиками четвертичных фораминифер и термолюминесцентные датировка, Б-фрагмент сейсмического профиля через скв. 183. Условные обозначения: 1-песрк, 2-супесь, 3суглинок, 4-глина, 5-гравий, галька.
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Отложения, слагающие выделенные и закартированые САК, представлены мореноподобными суглинками с включениями гравия и гальки. Они на площади имеют локальное плащеобразное распространения вдоль склонов архипелагов, островов и крупным подводных поднятий. Вышеописанное приводит многих автором к
мнению о связи этих отложений с этапом дегляциации неоплейстоценовых ледников, которые в основном концентрировались вблизи современной береговой
линии, редко удаляясь от нее на первые десятки километров [19]. Генезис мореноподобных осадков определяется как флювиогляциальный [12, 58], так и ледниково-морской [22, 50, 59].
По данным строения отложений позднего неоплейстоцена архипелага Новая
Земля в это время на большей части южного и северного островов господствовало
мелководное морское осадконакопление. Были сформированы мощные толщи (до
20-30 м) переслаивания глины, суглинков, песков и галечников [31, 32]. Мореные
гряды, которые имеют ограниченное распространение, свидетельствуют о присутствии горнодолинных ледников преимущественно в пределах высоких частей
островов в конце позднего неоплейстоцена [32]. Максимального оледенения, границы которого не распространялись на шельф дальше современной береговой линии, связывается с окончанием бореальной трансгрессии и началом сартанской
(четвертая ступень верхнего неоплейстоцена) регрессии [32, 4].
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Рисунок 1.7 - Реконструкция максимального оледенения в пределах Баренцево-Карского шельфа согласно теории локального (ограниченного) оледенения
[19]. Условные обозначения: 1-морены, выходящие на поверхность морского дна,
2-грядовые формы рельефа неясного генезиса, 3-области максимального распространения ледников последнего ледникового максимума (20 тыс. лет назад), 4области развития пассивного оледенения, 5-7-границы оледенений БаренцевоКарского шельфа: 5-20, 6-80, 7-50-60 тыс. лет назад, 8-линии расположения сейсмических профилей.
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1.5 Анализ существующих моделей строения четвертичных отложений
севера Баренцево-Карского шельфа и соседних площадей
Разными авторами в составе четвертичного чехла отложений БаренцевоКарского шельфа выделяется от 3 до 6 сейсмоакустических комплексов (САК)
[26, 53, 40, 58, 44, 15 и др.]. Большинство из этих комплексов не содержат органических остатков для определения возраста отложений биостратиграфическим методом. Поэтому основным методом относительного датирования является анализ
их пространственного взаимоотношения и корреляция с основными палеоклиматическими изменениями региона.
В данной главе проведен результат анализа существующих сейсмо- и литологостатиграфических моделей строения четвертичного разреза отложений Баренцево-Карского шельфа (рисунок 1.10). Из-за отсутствия единого мнения о геологической истории региона отмечаются существенные разногласия между авторами как в генетической типизации осадков, так и в определении их относительного возраста.
В своих работах Гатауллин В.Н. [70], используя сейсмоакустические записи
и результат донного пробоотбора на Баренцевом море, выделяет 5 сейсмических
комплекса (снизу-вверх):
1. SSU-III-V объединенный мощностью местами до 75 м залегают непосредственно на деформированную поверхность мезозойских пород.
Отложения комплекса представлен темно-серым диамиктоном с
наличием деформированных блоков мягких местных мезозойских пород у основания;
2. SSU-IV мощностью до 100 м имеет не повсеместное распространение,
по данным донных колонок возраст определен как середина позднего
неоплейстоцена;
3. SSU-II представлен тонким пересслаиванием коричневых и серых
илов мощностью до 100 м, возраст конец позднего неоплейстоцена;
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4. SSU-I комплекс голоценовые отложения мощностью 5-10 м, в колонках донного пробоотбора представлен оливково-серыми илами с обломками ледового разноса.
Отложения старше верхнего неоплейстоцена не были выделены авторами в
центральной части Баренцева моря.
В составе покрова четвертичных отложений Р.Б. Крапивнер с соавторами
[26] выделяют 4 сейсмоакустических комплекса начиная с верхнего плиоцена
(снизу-вверх):
1. Нижний и самый древний комплекс IV формирует покров отложений
средней мощностью (первые десятки метров) с фрагментарной картиной распространения. На записях НСП, изредка внутри комплекса,
прослеживаются выдержанные отражающие границы. IV представлены алеврито-песчано-глинистыми мореноподобными отложениями.
2. III комплекс имеет сплошное распространение на площади, за исключением вершинных поверхностей современных поднятий. На основе
данных сейсмоакустических записей, которые подтверждаются материалами бурения, данный комплекс подразделяется на две пачки:
нижнюю и верхнюю. Первая представлена ритмичнослоистыми песками мощностью 15-20 м с фауной моллюсков и фораминифер, вторая
– глинистыми осадками мощностью от 5-10 м до 20-30 м.
3. Отложения II комплекса обладают наибольшей мощностью. Они перекрывают отложения III комплекса и, лишь изредка, залегают на
эрозионном основании мезозойских отложений. По данным скважин
керн отложений данного комплекса имеет двучленное строение: нижняя пачка – ритмично-слоистые пески (30-40 м), верхняя – «диамиктом» (3-6 м).
4. I комплекс представлен маломощным (первые м) плащом осадков, которые прослеживаются не глубже 80-100 м, мористее сливаясь с II
комплексом.
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Предложенная схема расчленения покрова четвертичных отложений основывается на огромном объеме фактического материала шельфового бурения и
позволяет предложить автору свою модель седиментации, при которой могли образоваться выделенные стратиграфические подразделения [26, 27, 28, 29, 30].
На основе обширного аналитического материала по строению, вещественному составу и физическим свойствам донных отложений Баренцева и севера
Карского морей, дополненным анализом комплексов фораминифер В.Л. Поляком
[53] составлена стратиграфическая схема, которая состоит из трех литологостратиграфических комплексов (снизу-вверх):
1. III комплекс представлен двумя стратиграфо-генетическими подразделениями: центральнобаренцевский тилл и мурманский субаквальный тилл. Первый имеет повсеместное распространение и представлен сильно уплотненными буровато-темно-серыми глинами и суглинками смешанного алеврито-пелитового состава с грубообломочным
материалом и глинистыми комками. Второй залегает в понижениях
поверхности центрально-баренцевского тилла и сложен темно-серыми
глинами средней плотности с грубообломочным материалом. Мощность 0-100 м;
2. II комплекс залегает в центральных и северных районах в понижениях
поверхности III комплекса и представлен двумя стратиграфогенетическими подразделениями: нордкапский гляциомариний и самойловский гляциомариний. Первый представлен полосчатыми серыми и коричневыми слабоуплотненными отложениями глинистого состава с включениями грубообломочного состава. Второй сложен темно-серыми пластичными глинами, которые закономерно уплотнены
вниз по разрезу. Мощность 0-60 м;
3. I комплекс представлен стратиграфо-генетическим подразделением
северобаренцевский мариний. Колонками донного пробоотбора
вскрыта маломощная толща отложений, которая сложена зеленоватосерыми мягкими алевропелитовыми илами с редкими включениями
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шравия, раковинами моллюсков и многочисленными трубками полихет. Мощность до 1,5 м, в Печорском мелководье до 40м.
В своих работах Д.А. Костин [15] в северной части Баренцева-Карского
шельфа по материалам сейсмоакустического профилирования выделяет 4 сейсмокомплекса и 5 сейсмопачек (снизу-вверх):
1. ССК-IV мощностью до 90 м, описание сейсмической картины отсутствует;
2. ССК-III распространен не повсеместно при глубинах моря более
200м, мощность не превышает 17 м, волновая картина характеризуется «крапчатой» и «пунктирной» сейсмозаписью без протяженных осей
синфазности;
3. ССК-II состоит из 5 сейсмопаческ. ССП-II-5 мощностью от 10 до 25
м на сейсмической записи представлен двумя сейсмическими картинами. Нижняя характеризуется неслоистой «крапчатой» записью с отсутствием протяженных осей синфазности, верхняя – двухфазными
протяженными рефлекторами с различной динамической выразительностью. ССП-II-4 в сейсмической записи формируют двояковыпуклое тело мощностью не более 14 м с хаотической волновой картиной.
ССП-II-3 образует формы заполнения неровностей рельефа и положительные караваеобразные аккумулятивные геологические тела
мощностью до 60 м, на сейсмической записи имеют прозрачную картину с отсутствием внутренних отражающих рефлекторов. ССП-II-2 в
волновом поле выглядит как сейсмопачка с отсутствием упорядоченных отражений и представлена на сейсмограммах «хаотической» записью. Формирует положительные формы рельефа мощностью до 14
м. ССП-II-1 акустический облик идентичен ССП-II-3;
4. Маломощный ССК-I не может быть охарактеризован в связи с низким разрешением сейсмоакустического профилирования, не позволяющим выделить сейсмокоплекс на сейсмических записях.
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Рисунок 1.8 - Схема соотношения сейсмоакустических комплексов в составе четвертичных отложений севера Баренцево-Карского шельфа по Костину Д.А. [15].
Сейсмическая модель Сомойловича Ю.Г. [58] построена по результатам интерпретации сейсмических профилей, скважин бурения и донного пробоотбора на
акватории Баренцева моря, а так же по материалам наблюдений береговых обнажений. В составе покрова четвертичных отложений выделено 5 сейсмокомплексов и 3 сейсмотолщи (снизу-вверх):
1. V сейсмокомплекс имеет незначительное распространение, формирует палеоврезы в коренных породах глубиной до 10-20 м и сопоставляется автором с поздним неогеном (плиоценом);
2. IV сейсмокомплекс развит фрагментарно, на участках неотектонических депрессий Печерского мелководья, Центральной впадины и ее
обрамления. Бурение в районе Центральной впадины показало, что он
сложен переслаиванием песков и супесей. Вскрыто до 40 м разреза
отложений САК IV;
3. III сейсмокомплекс имеет повсеместное распространение, на сейсмозаписях ему свойственен текстурный рисунок «крапчатость». Бурение
показало, что комплекс, мощностью 30-80 м, представлен преимущественно глинистыми породами, имеющими в своем составе в виде
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включений весь гранулометрический спектр от алевритовых частиц
до гальки и валунов;
4. II сейсмокомплекс перекрывает III почти повсеместно за исключением участков локальных положительных морфоструктур, где они могут
залегать на коренное ложе. В центральной части между этими комплексами нет сейсмически выраженной границе. На сейсмограммах
наблюдается отчетливая слоистость. Это подтверждается бурением:
глинисто-алевритовые слои чередуются с песчаными. Мореноподобные суглинки в разрезе не встречаются. Мощность от первых метров
на мелководьях и до 20-30 м в погребенных эрозионных ложбинах;
5. II3 – данная сейсмическая толща авторами не описана, предполагается
флювиагляциальный генезис ее формирования;
6. II2 – сейсмическая толща в виде двояковыпуклых и плосковыпуклых
линз в поперечнике, в плане представлены в виде валов, вытянутые
параллельно береговой линии;
7. II1 – сейсмическая толща караваеобразной формы мощностью до 50 м
распространенна мористее от 70 до 200 км. Она акустически прозрачная. Подстилается и сменяется по латерали слоистыми четвертичными отложениями.
8. I сейсмокомплекс характеризует верхний слой придонных четвертичных осадков. Маломощные (до 1 м), слабоконсистентные (текучие
или мягкопластичные) алевритовые или глинистые илы с редкой
галькой датируются авторами голоценом.
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Рисунок 1.9 - Схема соотношения сейсмоакустических комплексов в составе четвертичных отложений на шельфе Баренцева моря по Сомойловичу Ю.Г. [58].
По результатам анализа высокочастотного (10-100 Гц) и низкочастотного
(100-1000 Гц) сейсмоакустического профилирования Лопатиным Б.Г. и Мусатовым Е.Е [40] на акватории Баренцева и Карского морей выделено 4 сейсмоакустических комплекса отложений, которые разделены отражающими горизонтами
(сверху вниз): Е2 – поверхность морского дна, Е1 – подошва голоценовых осадков,
Д2 – подошва плейстоценовых отложений, Д1 – подошва плейстоценовых и Д0 –
подошва миоценовых образований (снизу-вверх):
1. Комплекс Д0-Д1 выделен на Печорском шельфе, где он выполняет
древнейшие палеодолины и характеризуется неяснослоистым типом
сейсмозаписи;
2. Отложения сейсмоакустический комплекс Д1-Д2 заполняют глубокие
палеодалины. Отражающим горизонтом Д11 этот комплекс разделен
на две части с различными характеристиками сейсмической записи от
косослоистой или акустически-прозрачной до горизонтально слоистой. Авторы предполагают данный тип записи характерен переходам
от аллювиальных до аллювиально-морских осадков;
3. Сейсмокомплекс Д2-Е2 так же разделен рефлектором Д21 на две части.
Нижней части свойственна слоистая или неясно-слоистая картина
сейсмозаписи, верхней – слоистая и пунктирная;
4. Сейсмоакустический комплекс Е1-Е2 является самым верхним комплексо, для которого характерна акустически прозрачная картина за-
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писи. Отложениям этого комплекса соответствуют обводненные неконсолидированные осадки голоценовой трансгрессии.
Общая мощность неоген-четвертичных отложений на шельфе, согласно авторам, колеблется от 5-10 м до 150-200 м.
Дальнейшие исследования сейсмических разрезов, проведенные этими же
авторами [46], позволили им предложить новую сейсмическую модель, которая
уточняла стратиграфическую привязку выделенных комплексов. В покрове неоген-четвертичных отложений на Баренцево-Карском шельфе выделено 5 сейсмостратигафических комплексов, которые соответствуют трем этажам палеогеографического развития континентальной окраины: регрессивному (N1), регрессивно-трансгессивному (N2-QIII) и трансгрессивному (QIII-IV) (снизу-вверх):
1. САК-V – нижний, выполняет глубочайшие палеоврезы, мощностью
до 50-60 м, с горизонтально- либо с косослоистой записью;
2. ССК-IV перекрывает подстилающий комплекс с несогласием и формирует клиновидные и покровно-облекающие тела мощностью до 75125 м. Ему свойственны разнообразные типы волновой картины – от
нерегулярной до акустически прозрачной;
3. ССК-III представлен протяженными покровами на всей площади
шельфа мощностью 75-100 м, сейсмическая запись который изменяется от хаотической до слоистой;
4. ССК-II в виде покровных и покровно-облекающих тел мощностью до
50-60 м с эрозионным несогласием перекрывает ССК-III;
5. Маломощный CCK-I, который соответствует голоценому этапу развития региона, прослежен только на высокочастотных материалах
сейсмоакустического профилирования, поскольку его мощность не
превосходит разрешающую способность низкочастотного НСП.
Анализ данных морского бурения в Баренцевом море В.П. Мельникову и
В.И. Спесивцеву позволил выполнить корреляцию своей модели строения покрова четвертичных отложений [44]. Они выделяют 4 комплекса и 3 подкомплекса
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отложений с разными структурно-текстурными и литологическими характеристиками (снизу-вверх):
1. Комплекс верхнеплеоценовых отложений (N23), мощностью 10-50 м,
представлен глинисто-суглинистыми образованиями с прослоями
песчано-пылеватого материала, обильными включениями растительного детрита и единичными гравийно-галечными включениями;
2. Комплекс нижнеплейстоценовых (mQI) отложений, мощность которого достигает значений 20-30 м, развит в виде сплошного покрова суглинисто-супесчаного (алевритопесчаного) и песчаного материала;
3. Отложения среднеплейстоценового комплекса (m-, gmQII) формируют выдержанные плащеобразные тела мощностью 20-50 м. В его состав входят суглинки с плохосортированным зерновым составом, массивной текстурой и с содержанием включений грубообломочного материала. Комплекс верхнеплеоценовых-голоценовых отложений (m-,
gm-, lm-, amQIII-IV) развит в виде сплошного покрова мощностью от
2-5 до 70-100 м, в составе которого выделяются три подкомплекса:
а) верхнеплейстоценовый подкомплекс (m-, am-, lm-, gmQIII)
сформирован темно-серыми глинистыми мореноподобными отложениями с пропластками и линзами коричневых глин;
б) отложения верхнеплейстоцен-голоценового подкомплекса (m-,
gm-, lm-, amQIII-IV) представлены коричневыми глинами с тонкой слоистостью, обусловленной чередованием слойков песка
во вмещающих глинах. Мощность от 2-5 м до 70-100 м;
в) отложения голоценового подкомплекса (m-, gmQIV) мощностью
от 1-2 до 3-5 м, чей состав заметно изменяется от литологии
подстилающих образований.
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Рисунок 1.10 - Схема корреляции сейсмических моделей по региону Баренцево-Карского шельф.
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Вторая половина XX века ознаменовалась началом интенсивных работ по
освоению ресурсов Мирового океана, занимающего почти 71 % всей поверхности
Земли. Сложность в изучении и картировании площадей шельфа заключается в
отсутствии возможности работать непосредственно с геологическим телом. Если
на суше доступны прямые методы геологических наблюдений в обнажениях, позволяющий определить элементы залегания пород, ориентировку трещиноватости,
мощность, минеральный и гранулометрических состав и т.д., то на территориях,
погруженных под водой, анализ литолого-минералогического состава новейших
отложений возможен с использованием только материалов керна донного опробования и инженерно-геологического бурения. Именно поэтому первое место по
геологическому изучению шельфа занимает сейсморазведка, с помощью которой
можно получить региональные сейсмические разрезы и коррелировать скважины
бурения.
Первому этапу сейсморазведочного процесса соответствуют полевые
наблюдения. Выполнение морских сейсморазведочных работ требует применения
специализированных морских судов, способных достаточно комфортно обеспечивать размещение всей необходимой аппаратуры и оборудования и устойчивое
буксирование приемных кос. Для этих целей используются специальные геофизические суда, получившие статус научно-исследовательских судов (НИС), на которых размещаются источники и приемники сейсмических волн. Кроме того специфика морских исследований такова, что скорость судна не может быть как очень
малой (менее 2-3 км/ч), так и очень большой (более 12-14 км/ч) для качественной
регистрации сигнала. Высокая скорость буксировки создает излишне высокие
акустические шумы, что сильно ухудшает соотношение интенсивности полезного
сигнала и помех. Весьма важно, чтобы шумы самого судна (шумы двигателя) были бы также достаточно малыми.
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Рисунок 2.1 – Автор работы в качестве оператора сейсмической станции на
борту норвежского экспедиционного судна.
Возбуждения сейсмического сигнала выполняется на акватории высокочастотным сейсмокомплексом (пневматические пушки), зачастую встроенным в
корпус судна или находящийся в непосредственной близости от него за бортом
(рисунок 2.2). В качестве регистрирующей аппаратуры сейсмического сигнала
используются морские сейсмические косы. По специфике использования они
подразделяются на два типа – плавучие буксируемые и донные. В данном случае,
поскольку работы выполнялись на мелководной (шельфовой) зоне, использовались плавучие буксируемые сейсмические косы.
Принцип работы сейсмоакустической аппаратуры заключается в том, что
источник акустических волн производит короткий звуковой импульс (выстрел),
который проходит сквозь воду и проникает в породы. Отражаясь от границ раздела физических сред с различной акустической жесткостью, сигнал возвращается к
приемнику и фиксируется в виде отраженной волны. Совокупность единичных
отражений, соответствующих каждому выстрелу (трасс), составляет сейсмограмму. При совпадении пиков (Max и Min) на соседних трассах образуются отражающие площадки или оси синфазности. Принято считать, что длинные оси синфазности совпадают или повторяют слоистость отложений образов чередования фи-
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зических свойств. Наличие в разрезе коротких осей синфазности или их отсутствия говорит о преобладании неслоистых осадков.

Рисунок 2.2 – Принципиальная схема сейсмоакустической системы, используемой
при съемки шельфовой зоны.
Разрешающая способность сейсмозаписи зависит от частоты сейсмической
энергии. Высокочастотные сигналы позволяют получить более точную картину
верхних близповерхностных отложений (глубиной не более 500м), в то время как
низкочастотные сигналы помогают получить информацию с глубины до нескольких километров ниже морского дна.
Далее следует обработка и геофизическая интерпретация данных. К этому
моменту накапливается большой объем количественной информации (оценок, параметров, характеристик) [25].
Затем наступает этап геологической интерпретации сейсмоакустических данных. В работе использована методика [25, 55], успешно применяемая во ФГУПП
«ВНИИОкаеангеология» на протяжении многих лет, для решения задач картирования на основе комплексного анализа данных непрерывного сейсмоакустического профилирования, а также материалов донного пробоотбора [19, 37, 33, 34 и др.]
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и бурения на шельфе [27, 28, 44 и др.], батиметрических и геоморфологических
карт [15]. Этот многоступенчатый и интерактивный процесс включает следующие
стадии: 1-3 – парагенетическая и 4 – генетическая стадии [25, 55]:
1. Общий анализ временных сейсмических разрезов (профилей), целью которого является визуальное выделение однородных зон, сейсмоакстичеких комплексов (САК), как по вертикали, так и по латерали. Выявление основного объекта интерпретации – САК, имеющий площадное распространение, и выделение его общих границ со всеми остальными комплексами. Построение эскизов разрезов, которые должны стать графической основой при построение принципиальной схемы корреляции изучаемой площади.
2. Описательный вертикальный анализ ранее выделенных САК. Определение волновых параметров, направленность и непрерывность изменения
основных сейсмоакустических характеристик.
3. Горизонтальный анализ включает в себя выделение областей латеральных замещений, изменения интенсивности записи, частоты, уточнение
границ комплексов и других параметров на соседних участках сейсмоакустического профиля. Он заключается в сопоставлении вышеописанных стадий и прослеживая выделенные САК на площади, так как какой
бы тщательной не была проведена работа по расчленению сейсмоакустического разреза, всегда остается возможность ошибок в увязке сейсмических границ на соседних сейсмических профилях.
4. Геологическая интерпретация выделенных САК: систематизация геолого-геофизических данных по выделенным САК и их стратиграфическая
привязка; определение по данным бурения литологической характеристики в интервалах разреза, соответствующих САК; геологическое моделирование седиментационных и постседиментационных процессов, которые приводили к формированию выделенных САК. В данном случае
возможен возврат на предыдущие стадии с целью уточнения отдельных
характеристик и параметров границ САК.
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Таким образов, интерактивная схема, отображающие стадии сейсмостратиграфического анализа может быть изображена в виде схемы на рисунок 2.3. Каждому из пунктов, представленных на схеме, соответствует своя совокупность программных средств обработки и интерпретации данных.

Рисунок 2.3 – Схема сейсмостратиграфического анализа.
Интерпретация сейсмоакустических, как низкочастотных, так и высокочастотных данных проводилась в среде интерпретационной программы «Kingdom
Suite» (SeismicMicro Inc, USA). Данный программный продукт является мощнейшим современным средством интерпретации и анализа разнообразных сейсмических данных, позволяющий строить модели геологического строения района работ. В среде программы «Kingdom Suite» (SeismicMicro Inc, USA) создана GISподобная графическая база данных, основу которой составила схема расположения профилей с привязанными к ней сейсмическими файлами (рисунок 2.4).
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Рисунок 2.4 – Фрагмент рабочего окна интерпретационного пакета The KingdomSuite v 8.7. Созданный проект сочетает в себе ГИС-подобную базу данных и
набор сейсмических данных, позволяющих проводить комплексную интерпретацию.
Загрузка новых данных в созданный ГИС-проект осуществлялась в двух вариантах в зависимости от исходного материала. Первый вариант – исходные сейсмические данные в формате SEGY, который содержит подробную информацию о
записи сейсмических трасс, их координат и др. Данный файл напрямую подгружается в ГИС-проект, где в дальнейшем ведется работа по его геологической интерпретации. Второй вариант – исходная сейсмическая запись представлена в
аналоговом виде и имеются отдельный txt-файл с прописанными географические
координаты для нее. В данном случае загрузка данных осуществляется в два этапа:
1. Создание *.txt файла, в котором прописаны координаты для каждой
аналоговой записи в в виде трех столбцов, где первый содержит информацию о Shotpoint (номер сейсмического выстрела), второй и третий – географические координаты широты и долготы каждого сейсмического выстрела. (рисунок 2.5)
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Рисунок 2.5 – Пример файла с координатами в формате *.txt. Первый столбец
- номер сейсмического выстрела (№ Shotpoint) ; второй – географические координаты широты и третий – географические координаты долготы.
2. Преобразования аналогового вида информации в цифровой. Для этого
необходимо иметь картину сейсмической записи в виде растрового
изображения *.jpg. Далее файл загружается в программу ImageToSegy,
где необходимо указать вертикальные границы сейсмической записи и
их значения в соответствии с временными параметрами в миллисекундах, а так же горизонтальные границы в пикселях изображения. Далее
после преобразования программа создает файл в формате *.segy, который содержит информацию о сейсмических трассах без значений географических координат. Поэтому загрузка полученного файла в ГИСпроекте происходит через ранее загруженный файл географических координат с указанием номера shotpoint, который соответствует определенному номеру трассы.
Встроенные в программный пакет «Kingdom Suit» функции изменения цветовых схем позволяют уверенно отделять полезный сигнал от помех даже при работе в чрезвычайно сложных геологических условиях. Однако, в процессе интерпретации сейсмической записи нельзя полностью исключать возможность наложения на полезный сигнал звуковых волн (помех) как естественного, так и техногенного происхождения. Они могут быть приняты специалистами интерпретаторами в качестве основного отражения и привести к ошибочному определению
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форм и взаимоотношения границ и тел. Интерпретация сейсмоакустических данных должна опираться на обширные знания: геологического строения изучаемого
объекта; физических и технических основ метода; о возможных искажениях и помехах, а так же умении их определить. В ходе выполнения работы автором были
замечены следующие виды помех (рисунок 2.6):
1. Боковые отражения (рисунок 2.6 а) образуются в результате отражение волн от объектов, находящихся в стороне от непосредственной линии движения судна. В результате чего они накладываются на сейсмическую картину. Эти явления вызывают некоторые затруднения как в
отношении их истолкования, так и при построении разрезов. Боковые
отражения имеют весьма широкое распространение. Любая наклонная
отражающая граница получает при регистрации на сейсмограмме закономерное искажение;
2. Повторное многократное отражение волн (рисунок 2.6 б) от геологических границ присутствуют на большинстве сейсмограмм НСП и являются основной помехой. Наиболее распространены "полнократные"
отражения, обычно называемые просто "кратными", при которых на
"глубине" примерно вдвое большей значений уровня дна (во временном
масштабе) на сейсмограмме видна повторная отражающая граница, которая полностью повторяет границу порода-вода. В зависимости от
условий записи, на сейсмограмме может отличаться несколько кратных
отражений, каждое из которых повторяет первое отражение и располагается ниже предыдущего на расстоянии, примерно равном глубине дна
в первом отражении. Каждое последующее кратное отражение, как
правило, слабее предыдущего.
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Рисунок 2.6 – Фрагменты временных сейсмоакустических профилей G-03-s09 и
G-03-s02 с примерами помех: а) боковое отражение от возвышенности, расположенной в стороне от линии профилирования; б) повторное многократное отражение волн.
В основе выделения САК лежит метод седиментационной цикличности, согласно которому в рамках единого элемента (циклита) фиксируется непрерывное
и направленное изменение физических, литологических и т.п. свойств отложений.
Границы между циклитами – это, как правило, перерывы в осадконакоплении, характеризующиеся резкой сменой свойств отложений (резкие, четкие границы)
[25]. Эти границы и проявляются на сейсмоакустических записях в виде энергетически выраженных колебаний и называются отражающим горизонтами (ОГ),
которые в свою очередь ограничивают САК. По внешнему облику, по характеру
волнового поля, морфологическим факторам и скоростным характеристикам происходит идентификация САК, который соответствует одновозрастной толще
осадков, сформированной в определенный седиментационный цикл. По степени
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изменчивости волновой картины можно судить, насколько однородны условия
формирования отложений и как различается вещественный состав на изучаемой
площади. При идентификации САК принимаются во внимания количество и интенсивность отражений кажущихся углов наклона границ. Перечисленные признаки в определенных ситуациях могут иметь различное значение, поэтому следует говорить об идентификации САК с применением комплексного анализа всех
признаков.
Следует отметить, что на идентификацию САК по характеру волнового поля
оказывает сильное влияние качество сейсмической записи, а именно однородность условий регистрации сейсмического сигнала. Благодаря совершенствованию технических средств, за последнее десятилетие были получены новые качественные сейсмоакустические данные, которые позволяют актуализировать существующие карты четвертичных отложений севера Баренцево-Карского шельфа.
Далее наступает наиболее важная часть комплексной геологической интерпретации сейсмоакустических материалов – корреляция по площади выделенных
на сейсмограммах САК с использованием батиметрических и геоморфологических карт. Это позволяет выявить и отобразить картографически взаимоотношения и последовательность образования отложений, что позволяет создать фактическую основу для оценки геологической истории шельфа [55].
Корреляция основных выделенных САК начинается после перевода всех
временных сейсмических разрезов в глубинные. Пересчет осуществлялся из расчета скорости сейсмического сигнала в немерзлых четвертичных отложениях –
1600 м/с [1]. Поскольку на временных разрезах используется шкала двойного
пробега сейсмического сигнала (источник - точка отражения - приемник) (рисунок 2.2), то мощность САК определяется по следующей формуле:
H 

V p  twtn 1  twtn 
2

,

2.1

где Н – мощность САК, Vp - скорость сейсмического сигнала в немерзлых четвертичных отложениях, twtn – время двойного пробега сейсмического сигнала до ОГ
«n» , twtn+1 – время двойного пробега сейсмического сигнала до ОГ «n+1».
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Из-за большого массива данных пересчет временных разрезов осуществлялся
в среде программного пакета «Kingdom Suit» с использованием функции Extended
Math Calculator.
На основе полученной информации после общего визуального и корреляционного анализа САК с учетом форм рельефа были составлены макеты карт: изолиний дочетвертичного рельефа и изопахит по каждому выделенному САК. Для
большей наглядности и лучшей читаемости карт мощности использованы цветовые обозначения в соответствии с Эталонной базой изобразительных средств Госгеолкарты-1000/3 (версия 2.04) [86].
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЙСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Основой для построения сейсмической модели изучаемого района севера
Баренцнво-Карского шельфа послужила схема расчленения разреза четвертичных
образований,

приведенная

в

актуализированной

легенде

Северо-Карско-

Баренцевоморской серии листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба :1 000 000 (третье поколение) [15].
На всей площади исследуемого района прослеживается толща рыхлых отложений, возраст которой предполагается поздний неоплейстоцен – голоцен.
Волновое поле этих отложений сильно отличается от волнового поля коренных
пород, которые представлены в районе работ смятыми в складки отложениями
мезозойского возраста.
Основной и практически повсеместно четко прослеживаемой геологической
границе является кровля дочетвертичных отложений, которая выражена субгоризонтально расположенным отражающим горизонтом URU (upper regional unconformity), срезающим наклонные отражающие площадки, характерные для волнового поля мезозойской толщи. Этот горизонт фиксирует региональную поверхность несогласия, сформировавшуюся в условиях миоцен-плиоценового этапа
развития региона [15].
По материалам сейсмоакустикого профилирования толща новейших отложений разделена на шесть сейсмоакустических комплексов, которые ограничены
шестью отражающими горизонтами. За основу были взяты существующие схемы
расчленения сейсморазреза [15, 46], в рамках которых выделены и названы основные ОГ.
3.1 САК-6
Сейсмоакусимческий комплекс САК-6 локально развит на южном склоне
желоба Седова; на восточном, западном и южном склоне Центрального желоба;
на южном и восточном склоне Восточного желоба. В изучаемом районе комплекс
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заполняет глубокие (до 120 м) эрозионные врезы в коренных породах и характеризуется слабослоистыми внутренними отражениями. Нижний контакт с косослоистой толщей мезозойских отложений ограничен рефлектором URU несогласный
(тип подошвенного прилегания), верхний – формирует несогласие типа облекания. Благодаря материалам сейсмоакустического профилирования проведен детальный анализ формы и пространственного положения эрозионных врезов. Такой вид анализа, зачастую, детальнее бурения несет информацию об условиях
формирования геологических объектов.
Рассмотрим каждый вышеперечисленный район распространения САК-6
для выявления характерных особенностей, которые в дальнейшем помогут нам
определит возможные возраст, состав и условия формирования данного типа отложений.
На южный склон желоба Седова зафиксировано наличие трех врезов в меловых отложениях на профилях 410203, 410337 (ОАО «МАГЭ») и s27 («Гидролог-2003») (рисунок 3.1, 3.2). Максимальная глубина у второго вреза, который
располагается посередине между остальными, равна 120 м при ширине 1,4 км,
склоны достигают крутизны 11,30. Первый и третий врезы менее углубленные (38
м и 21 м, соответственно). Они все имеют V-образную в поперечном сечении
форму с крутопадающими бортами, которые у второго и третьего врезов ассиметричные. Один склон имеет профиль в виде наклонной прямой линии в то время
как для противоположного склона характерна ломанная одноступенчатая форма.
Поверхность склонов ровная, не скалистая. Для заполняющих эти врезы отложений характерна слабая слоистая картина сейсмозаписи. Первый и второй врезы
перекрыты более молодыми отложениями САК-5. Как можно заметить на сейсмоакустических профилях, в области врезов нет следов наличия разрывных нарушений, резкого контакта пород с разными физическими свойствами, а так же иных
деформаций в коренных породах, которые в данном районе представлены неравномерным чередованием песчаников, алевролитов и глин [15]. Врезы располагаются на абсолютных отметка -225 и 233 м и перекрываются более молодыми четвертичными отложениями.
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В пределах западного склона Центрального желоба выделены два наиболее
мощных и углубленных эрозионных вреза.
Первый располагается немного западнее относительно второго и зафиксирован на профилях s13, s12 («Гидролог-2003») и 410336 (ОАО «МАГЭ»). На первом из вышеперечисленных профилей врез имеет глубину 70 м при ширине 3,2 км
с крутизной склонов 7,30. Для него характерна U-образную форму долины с ровными, не скалистыми, симметричными бортами. Врез заполнен отложениями со
слабослоистым рисунком сейсмозаписи и перекрыт более молодыми акустически
прозрачными толщами четвертичных отложений. Он зафиксирован на абсолютной отметке -350 м. На профилях s13 и 410336 (рисунок 3.3) зафиксировано продолжение данного эрозионного вреза, которые имеют меньшую глубину (68 м и
27 м) и ширину от 2,4 до 3,4 км. Для одной из сторон склона характерна прямая
форма бортов, для другой – ломанная, ступенчатая.
Наличие разрывных нарушений, контакта пород с контрастными физическими свойствами в коренных отложениях не установлено.
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Рисунок 3.1 – Фрагменты временного (а) и сейсмогеологического (б) разрезов по профилю s27 на западном склоне плато
Литке иллюстрируют форму эрозионных врезов и характер их взаимоотношения с подстилающими коренными отложениями мезозойского возраста и перекрывающим САК-2. Цветовая схема горизонтов соответствует принятой для настоящей
работы (см. рисунок 3.15).
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Рисунок 3.2 – Фрагменты временного (а) и сейсмогеологического (б) разрезов по профилю 410337 на западном склоне плато Литке иллюстрируют форму эрозионных врезов и характер их взаимоотношения с подстилающими коренными отложениями мезозойского возраста и перекрывающим САК-2. Цветовая схема горизонтов соответствует принятой для настоящей работы (см. рисунок 3.15).
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Рисунок 3.3 – Фрагменты временных и сейсмогеологических (б) разрезов по профилям s13 (а, б) и 410336 (в, г) на северовосточном склоне плато Литке иллюстрируют форму эрозионных врезов и характер их взаимоотношения с подстилающими коренными отложениями мезозойского возраста и перекрывающим САК-3. Цветовая схема горизонтов соответствует
принятой для настоящей работы (см. рисунок 3.15).
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Второй эрозионный врез зафиксирован на профилях s04, s16 («Гидролог2003») и 410309_02, 410336 (ОАО «МАГЭ») (рисунок 3.4, 3.5). Учитывая дочетвертичный рельеф, было выдвинуто предположение, что на всех вышеперечисленных профилях прослеживается одни то же врез, который имеет северовосточном направление. Его начало зафиксировано на профиле s04, где он при
глубине 60 м и ширине 3,1 км имеет V-образную симметричную форму. Углы
бортов пологие 30, нескалистые. Врез выработан в породах мелового возраста на
абсолютной отметке -495 м. Его продолжение на профиле 410309 имеет ассиметричную форму с одним пологим ступенчатым склоном. Глубина и ширина увеличиваются до значений 75 м и 4,1 км соответственно, что может быть связано с попаданием на сейсмический разрез поперечного сечения вреза под небольшим углом. Далее на профиле 410336 форма снова становится симметричной. Глубина
продолжает увеличиваться до 105 м при ширине 3,2 км. Крутизна бортов так же
растет и составляет 60. На профиле s16 врез приобретает U-образную симметричную форму долины с довольно крутыми углами падения бортов (8,5 0-90). Глубина
постепенно начинает уменьшаться, достигая значений 100 м при ширине 4,1 км.
На всех сейсмоакустических профилях эрозионный врез заполнен отложениями
со слоистым рисунком сейсмозаписи, темнее вышележащих четвертичных отложений. Врез выработан в коренных породах на абсолютной отметке -505 м. В коренных породах не зафиксированы разрывные нарушения и резких контактов
между осадками с разными физическими свойствами.
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Рисунок 3.4 – Фрагменты временного (а) и сейсмогеологического (б) разрезов по
профилю s16 на границе желобов Центральный и Св. Анны иллюстрируют форму
эрозионных врезов и характер их взаимоотношения с подстилающими коренными
отложениями мезозойского возраста и перекрывающими САК-3 и САК-2. Цветовая схема горизонтов соответствует принятой для настоящей работы (см. рисунок
3.15).
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Рисунок 3.5 – Фрагменты временных и сейсмогеологических разрезов по профилям 410309 (а, б) и 410336 (в, г) на границе
желобов Центральный и Св. Анны иллюстрируют форму эрозионных врезов и характер их взаимоотношения с подстилающими коренными отложениями мезозойского возраста и перекрывающим САК-2. Цветовая схема горизонтов соответствует принятой для настоящей работы (см. рисунок 3.15).
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Рисунок 3.6 Фрагменты временного (а) и сейсмогеологического (б) разрезов
по профилю s19 на южном склоне Центрального желоба иллюстрируют форму эрозионных врезов и характер их взаимоотношения с подстилающими коренными отложениями мезозойского возраста и перекрывающими САК-2. В
данном случае эрозионные врезы заполнены отложениями САК-3. Цветовая
схема горизонтов соответствует принятой для настоящей работы (см. рисунок 3.15).
Южный склон Центрального желоба изрезан серией продольных врезов, которые берут свое начало с юга с Северо-Сибирского порога. Данное
место имеет наибольшую плотность сейсмоакустических профилей в изучаемом район, однако это не позволяет детально проследить расположение врезов, поскольку их количество неоднократно изменяется. Геоморфология данного участка сложная и представляет собой окруженную крутыми бортами
«отрицательную ловушку». В ней врезы образуют густую сеть, направляясь с
юго-восточного, южного и юго-западного направлений. Они зафиксированы
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на профилях s04, s05, s19 («Гидролог-2003») (рисунок 3.6), 23, 24 («Гидролог-2001»), 410333, 410309_00 (ОАО «МАГЭ»). Все врезы имеют ширину в
пределах 1-1,2 км при средней глубине 50 м. Для них характерна симметричная V-образная форма бортов. Наибольшее количество врезов зафиксировано
на абсолютных отметках от -520 до -590м. В данном случае они заполнены
осадками САК-3, для которых характерна картина сейсмозаписи с короткими
внутренними рефлекторами. Скорее всего разрешающая способность метода
НСП ( 3 м) не позволяет выделить отложения САК-5, которые находятся в
тальвегах эрозионных врезов.
На южном и восточном склоне Восточного желоба также присутствуют
эрозионные врезы в коренных меловых отложениях. Они берут свое начала
на террасе Геркулеса и Центрально-Карская возвышенность, и направляются
в центральную часть желоба Св. Анна. Разрезы с их наибольшей глубиной
зафиксированы на профилях s17 («Гидролог-2003») и 410335_01, 410334_01
(ОАО «МАГЭ») (рисунок 3.7) на террасе Геркулеса, где значения достигают
190 м при ширине 3 км. Они имеют V-образную симметричную форму, углы
падения бортов 130. Вниз по склону в направлении желоба Св. Анны крутизна падения бортов и глубина врезов уменьшаются, а ширина остается прежней. На всех профилях для отложений, заполняющих палеоврезы, характерна
неяснослоистая картина сейсмозаписи с короткими внутренними отражающими рефлекторами. Однако на профиле 410335_01(ОАО «МАГЭ») (рисунок
3.7) четко выражен слоистый рисунок записи, линия контакта несогласия с
коренными породами - прилегания. В области врезов не зафиксированы следы наличия разрывных нарушений, резкого контакта пород с разными физическими свойствами и иных деформаций в дочетвертичных образованиях.
Эрозионные врезы выработаны на абсолютных отметках от -200 м до 400 м.
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Рисунок 3.7 – Фрагменты временных и сейсмогеологических разрезов по
профилям 410335_01 (а, б) и 410334_03 (в, г) в северной части террасы Геркулеса иллюстрируют форму эрозионных врезов и характер их взаимоотношения с подстилающими коренными отложениями мезозойского возраста и
перекрывающим САК-4. Цветовая схема горизонтов соответствует принятой
для настоящей работы (см. рисунок 3.15).
3.2 САК-5
САК-5 имеет фрагментарное распространение и несогласно залегает на
эродированную поверхность коренных структурно-деформированных мезозойских отложений. В подошве он ограничен ОГ URU и отчетливо выделяется на плато Литке, где формирует локальные тела мощностью от 3 до 20 м на
абсолютных отметках от -80 до -300 м.
Сейсмоакустический рисунок представлен крапчатой, хаотичной, неслоистой картиной записи. Нижний контакт (ОГ URU) с подстилающими мезозойскими отложениями неровный, волнистый. На площади изучения САК5 представлен двумя характерными формами локализации. Он может, как
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формировать положительно выраженные тела на относительно ровной поверхности, так и заполняет локальные отрицательные морфоструктуры в виде несогласного прилегания. Для него свойственен пилообразный характер
кровли, который отмечается на всех сейсмоакустических профилях.

Рисунок 3.8 – Фрагменты временного (а) и сейсмогеологического (б) разрезов по профилю 410207 на плато Литке иллюстрирует взаимоотношение
САК-5 с подстилающими коренными отложениями мезозойского возраста и
перекрывающими САК-2. Цветовая схема горизонтов соответствует принятой для настоящей работы (см. рисунок 3.15).
Практически на всей площади распространения данный комплекс не
перекрыт более молодыми четвертичными отложениями за исключением восточного склона плато Литке. На профиле 410207_00 (МАГЭ) зафиксирован
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контакт САК-5 с залегающим на нем комплексом с более светлой картиной
сейсмозаписи САК-2.

Рисунок 2.9 – Фрагменты временного (а) и сейсмогеологического (б) разрезов по профилю 410203_01 на плато Литке иллюстрирует взаимоотношение
САК-5 с подстилающими коренными породами мезозойского возраста и отложениями САК-6. Цветовая схема горизонтов соответствует принятой для
настоящей работы (см. рисунок 3.15).
На северо-западном склоне плато Литке на профиле 410203_01 (ОАО
«МАГЭ») установлен нижний контакт САК-5 с подстилающим САК-6 (рисунок 2.9) по отражающему горизонту Д2, на основе которого сделан вывод о
более позднем времени образования первого относительно второго.
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3.3 САК-4
Комплекс САК-4 ограничен сверху интенсивным сейсмическим горизонтом Д21 от перекрывающего его САК-2, а снизу эрозионным несогласием,
связанным с уже упомянутым устойчивым горизонтом URU. На террасе Геркулеса установлен нижний контакт с САК-6 (рисунок 3.7) в виде ровного и
ярковыраженного сейсмоакустического горизонта Д2. Сейсмическая запись
представлена короткими слабоинтенсивными, местами слегка слоистыми, а
так же хаотичными отражениями, образующими картину подошвенных прилеганий.
Комплекс широко представлен на сейсмоакустических профилях в восточной и центральной частях изучаемого района: на террасе Геркулеса, ее
северном и восточном склоне; в Восточном желобе; на восточном склоне
Центрально-Карской возвышенности; а так же на восточном склоне плато
Литке. Следует отметить, что контакт между САК-4 и САК-2 (рисунок 3.11)
наблюдается на склоне Центрально-Карской возвышенности и Восточного
желоба не мельче абсолютной отметки -350 м, а на террасе Геркулеса - -300
м. Выше этих отметок САК-4 не перекрыт более молодыми четвертичными
отложениями, мощность которых превышала бы разрешающую способность
сейсмоакустического метода (3-5 м). В северо-западном направлении от террасы Геркулеса, на восточном склоне Центрального желоба установлен контакт между вышележащим САК-3 и нижележащим САК-4 (рисунок 3.10), что
дает нам возможность предполагать последовательность их образование.
Контакт между ними представлен устойчивым, ярким и ровный сейсмическим горизонтом А, который ранее не выделялся.
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Рисунок 3.10 – Фрагменты временного (а) и сейсмогеологического (б)
разрезов по профилю 410336_00 на северном склоне террасы Геркулеса иллюстрирует взаимоотношение САК-4 с подстилающими коренными породами мезозойского возраста и перекрывающими отложениями САК-3. Цветовая
схема горизонтов соответствует принятой для настоящей работы (см. рисунок 3.15).
Нижний контакт коренных мезозойских отложений с САК-4 преимущественно волнистый (рисунок 3.11), местами представлен в виде пилообразной линии (рисунок 3.10). Комплекс отчетливо прослеживается на соседних профилях благодаря своей характерной форме облекания, ярковыраженному горизонту Д21, который ограничивает его от вышележащих САК, и сейсмической картине записи с короткими, слабоинтенсивными, хаотичными
отражениями. Выделение и корреляция внутри комплекса более мелких сей-
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смостратиграических подразделений невозможны из-за отсутствия четких
протяженных сейсмических горизонтов.

Рисунок 3.11 – Фрагменты временного (а) и сейсмогеологического (б)
разрезов по профилю 410311_2 на северном склоне террасы Геркулеса иллюстрирует взаимоотношение САК-4 с подстилающими коренными породами
мезозойского возраста и перекрывающими отложениями САК-2. Цветовая
схема горизонтов соответствует принятой для настоящей работы (см. рисунок 3.15).
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3.4 САК-3
Комплекс САК-3 довольно мощный для сравнительно меньшей площади распространения по отношению к САК-4 и САК-2. Распространен на бортах Центрального желоба: на восточном в абсолютных отметках от -350 м до
-500 м; на западном – от -150 м до -450 м; на южном – от -175 м до -500 м.
Имеет акустически прозрачную картину сейсмической записи.

Рисунок 3.12 – Фрагменты временного (а) и сейсмогеологического (б)
разрезов по профилю 410208_01 на юго-восточном склоне плато Литке иллюстрирует мореноподобную форму САК-3 в поперечном разрезе. Цветовая
схема горизонтов соответствует принятой для настоящей работы (см. рисунок 3.15).
Нижний контакт, для которого характерна форму относительно параллельного прилегания, с подстилающим САК-4 зафиксирован на восточном
склоне плато Литке на профилях s03, s13 (Гидролог-2003), 410335_03,
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410334_02 (МАГЭ) и на северном склоне террасы Геркулеса на профиле
410336_00 (МАГЭ) (рисунок 3.10) в виде устойчивого отражающего горизонта А. Нижний контакт с САК-6 замечен на серии сейсмических профилей на
восточном и южном склонах Центрального желоба (рисунок 3.3, 3.4). Для
этого контакта скорее свойственна форма облекания, которая плавно выравнивает поверхность палеорельефа.

Рисунок 3.13 – Фрагменты временного (а) и сейсмогеологического (б)
разрезов по профилю 410335_03 на восточном склоне плато Литке иллюстрирует взаимоотношение САК-3 с подстилающими коренными породами
мезозойского возраста и перекрывающими отложениями САК-2. Цветовая
схема горизонтов соответствует принятой для настоящей работы (см. рисунок 3.15).
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На большей части изучаемый территории отложения САК-3 перекрыты
более молодыми отложениями САК-2 (рисунок 3.12, 3.13) и не выходят на
поверхность морского дна, за исключением небольшого участка на западном
склоне террасы Геркулеса и на юго-восточном склоне плато Литке (рисунок
3.12). Здесь комплекс кардинально меняет свою форму в разрезе от облекающей до мореноподобной. Затем его мощность уменьшается до полного выклинивания в южном и юго-восточном направлениях. В районе перехода от
одной формы в другую какие-либо изменения на сейсмической картине не
зафиксированы. Верхняя граница комплекса волнистая, с наличием более
острых углов по отношению к нижней.
Для комплекса характерны изменения от сейсмической картины с относительно короткими неинтенсивными внутренними рефлекторами ближе к
мелководной части района до записи без каких-либо внутренних отражений
мористее к тальвегу Центрального желоба.
3.5 САК-2
Комплекс САК-2 является самым мощным и имеет наибольшую площадь распространения по отношению к остальным выделенным комплексам.
Он сглаживает неровности погребенного рельефа и формирует ярко выраженные положительные «караваеобразные» аккумулятивные тела. Для него
характерна абсолютно акустически прозрачная картина записи, которая позволяет отчетливо и уверенно отделять его от других сейсмических комплексов.
САК-2 распространен на бортах и в тальвеге желобов Литке, Центрального, Восточного; в самой северной части Северо-Сибирского порога и
локально на плато Литке. Так же установлены области, где комплекс полностью отсутствует, либо его мощность меньше разрешающей способности
сейсмоакустического метода: желоб Седова и тальвег желоба Св. Анна.
Нижняя граница САК-2 прослежена по нескольким сейсмическим горизонтам на контакте со всеми вышеописанными комплексами, в том числе с
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коренными мезозойскими отложениями. На всей площади распространения
комплекса его граница полого волнистая, за исключением восточного склона
плато Литке на контакте с САК-3 (рисунок 3.13). Здесь для нее свойственен
пилообразный характер, который прослеживается до абсолютной отметки 300 м и мельче. Преимущественно на всей площади изучаемого района САК2 не перекрыт более молодыми отложениями мощностью более 3 м, за исключением тальвега Центрального желоба. Здесь он залегает под маломощным слоистым комплексом САК-1 (рисунок 3.5, 3.14). Контакт параллельного прилегания.
Верхняя граница САК-2, которая проведена по интенсивному сейсмическому горизонту E0 (морское дно), в глубоководных областях изучаемого
района полого волнистая, с редкими, локальными, маломощными углублениями. В мелководной зоне зафиксирована характерная пилообразная форма
границы. Она отмечена на ряде сейсмических профилей на плато Литке и
террасе Геркулеса. На Центрально-Карской возвышенности так же зафиксирован пилообразная верхняя граница, которая прослеживается вниз по его
западному склону.
3.6 САК-1
Комплекс САК-1 обладает наименьшей мощностью, едва превышающей значений разрешающей способности сейсмоакустического метода. Распространен только в тальвеге Центрального желоба на абсолютных отметках
от – 400 м до – 500 м. Для него свойственен слоистый рисунок сейсмической
записи. Нижний контакт с подстилающим САК-2 носит характер параллельного прилегания. Верхняя граница, проведенная по сейсмическому горизонту
E0 (морское дно) ровная.
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Рисунок 3.14 – Фрагменты временного (а) и сейсмогеологического (б)
разрезов по профилю s03 на восточном склоне плато Литке иллюстрирует
взаимоотношение САК-3, САК-2 и САК-1 между собой. Цветовая схема горизонтов соответствует принятой для настоящей работы (см. рисунок 3.15).
3.7 Результаты анализа сейсмоакустического разреза.
По итогам визуального анализа сейсмоакустического разреза толща
четвертичных отложений разделена на шесть комплексов: САК-6, САК-5,
САК-4, САК-3, САК-2 и САК-1. Исследования их внутренней картины сейсмической записи показали, что все комплексы Характер контактов, особен-
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ности картины сейсмической записи и взаимоотношение в пространстве позволяют составить схемы расчленения и корреляции сейсмического разреза,
которые представлены на рисунках 3.15 и 3.16 соответственно.

Рисунок 3.15 – Схема расчленения сейсмического разреза.

Рисунок 3.16 – Схема корреляции сейсмического разреза. Цветовая
схема сейсмоакустических горизонтов приведена в соответствии с рисунком 3.15.
Весь разрез четвертичных отложений ограничен двумя основными отражающими горизонтами: URU – эрозионный контакт с деформированными
коренными мезозойскими отложениями, Е0 – современная поверхность мор-
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ского дна. Между ними так же установлены четыре ОГ: Д2 (подошва САК-4),
А (подошва САК-3), Д21 (подошва САК-2), E0 (подошва САК-1).
Отождествляя отражающий горизонт URU с поверхностью дочетвертичного субстрата, построена карта изолиний дочетвертичного рельефа в
метрах (рисунок 3.17).

Рисунок 3.17 – Карта изолиний дочетвертичного рельефа.

74

ГЛАВА 4. ВЕЩЕСТВЕННО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
В пределах изучаемого района по результатам интерпретации сейсмоакустических данных составлены карты мощностей для каждого выделенного в разрезе четвертичных образований сейсмоакустического комплекса. Для
дальнейшей генетической типизации [39] и стратиграфической привязка отложений, заполняющих эти комплексы, необходимо изучить их вещественный состав. Однако, на данном этапе существует сложность из-за недоступности большинства САК изучению методом донного опробования. Если на
суше доступны прямые методы геологических наблюдений в обнажениях,
которые позволяют непосредственно определить основанные литологические
и структурные особенности геологического тела (элементы залегания пород,
ориентировку трещиноватости, мощность, минеральный и гранулометрических состав и т.д.), то на шельфе приходится использовать дальние экстраполяции данных анализа литолого-минералогического состава новейших отложений, полученных на существенном удалении от изучаемой точки.
В настоящее время основные объемы инженерно-геологического бурения, проводимого на Западно-Арктическом шельфе, были накоплены силами
научных и научно-производственных организаций. Это материал сконцентрирован в южных частях Баренцева, Карского и Печорского морей. Там
пробурены сотни скважин, вскрывавшие новейший чехол отложений на полную мощность. Подробное описание некоторых скважин приведено в работах Р.Б. Крапивнера, Ю.Г. Сомойловича, В.И. Мельникова и других исследователей. [44, 63, 27 др.].
Анализ и выводы о вещественном составе ранее выделенных сейсмоакустических комплексов осуществлялись с помощью комплексного изучения ранее опубликованных данных донного пробоотбора, инженерного бурения, а так же данных, полученных в процессе интерпретации сейсмоакустических данных. Последнее хоть и не содержит точную информацию о составе
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отложений, но практически всегда несут косвенное описание их физических,
структурных и морфологических характеристик. При современном уровне
проведения морских геофизических работ литологический состав отложения
определяется как функция их генезиса. Генезис же в свою очередь определяется на основе палеогеоморфологических признаков отражающих горизонтов
(геологических границ) и характере внутренних текстур отложений [55].
Четвертичные отложения распространены на большей части изучаемого района за исключением интенсивного проявления донного размыва (на
вершине плато Литке, террасы Геркулеса, Северо-Сибирского порога) и отдельных участков близ архипелага Новая Земля, где на поверхность морского
дна выходят коренные мезозойские отложения. Их мощность варьирует в
пределах от 1-2 м до 120 м. Они перекрывают деформированные мезозойские
отложения на всей площади севера Баренцево-Карского шельфа с размывом
и резким угловым несогласием. На отдельных участках наблюдаются погребенные эрозионные врезы в коренные отложения. Следует отметить, что изменение мощности и распространение новейших отложений подчиняется
одним и тем же закономерностям, которые будут детально описаны в данной
главе.
4.1 Флювиогляциальные отложения (fIII4)
Отложения, формирующие САК-6, на основании их характерного морфологического положения в составе разреза четвертичных отложений сопоставлены с флювиогляциальные отложения (fIII4). Они заполняют погребенные эрозионные врезы на склонах плато Литке, Северо-Сибирского порога,
террасы Геркулеса и Центрально-Карской возвышенности. Благодаря анализу сейсмоакустических данных, удалось выделить схожие параметры врезов
на соседних профилях, что в свою очередь позволило проследить их на площади. Для них характерна малая длина распространения от 15 до 50 км. Преобладают в основном врезы минимальной протяженности. Самые длинные
удалось проследить на восточном склоне плато Литке северо-восточного
простирания и на северном склоне террасы
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Рисунок. 4.1 - Карта распространения подледниковых каналов, заполненных флювиогляциальными отложениями.
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Геркулеса северо-западного простирания. Оба они берут свое начало на возвышенности на абсолютных отметках -350 м и -275 м соответственно и
направляются в тальвег желоба Св. Анна, заканчиваясь на глубине -400 м. В
пределах изучаемого района погребенные палеоврезы выделены, описаны и
прослежены на площади впервые.
Мощность отложений, заполняющих эти врезы, отличается значительной латеральной изменчивостью, которая не является однонаправленной. В
пределах одного эрозионного вреза она может колебаться в пределах первых
десятков метров. Это может быть следствием изменения давления и скорости
потока воды, который приводил, с одной стороны, к формированию врезов
разной глубины и, с другой стороны, накоплению различного объема осадочного вещества.
Малая ширина, короткая протяженность, V-образная форма врезов говорят о наличии мощного и интенсивного потока воды, который приводил к
их формированию в относительно короткий промежуток геологического
времени. Считается, что формирование подобных врезов может быть обусловлено деятельностью палеорек на этапе регрессии и осушении шельфа.
Однако тогда остается непонятным тот факт, что эрозионные врезы выработаны в коренных породах на значительных глубинах относительно современных морфоструктур (на абсолютных отметках до – 400 м) даже при предполагаемых максимальных значениях регрессии в изучаемом районе до - 300
м в кайнозой-четвертичное время [15]. Это можно объяснить двумя вариантами. Первый, это влияние неотектоники [83], которая приводила к погружению ранее сформированных в субаэральных условиях речных врезов. Второй, это формирование подледниковых каналов1 в субаквальных условиях
под экранирующей поверхностью шельфового ледника.
На основе выше приведенных описаний, характеристик и построенной
карты распространения предполагается, более вероятно, образование погре1

Подледниковые каналы вырабатываются потоками воды, следующими по подледниковым туннелям. Вода
этих потоков может образовываться от донного таяния льда, проникать сверху по трещинам и поступать под
лед при прорывах ледниково-подпрудных озер. Такие каналы представлены ущельями, придающими Vобразную форму профилям ледниковых долин. [14]

78

бенных подледниковых каналов в результате деятельности потоков талых
приледниковых вод, которые образуются перед фронтом тающего ледника. В
подтверждении вышесказанного приведены следующие примеры.

Рисунок 4.2 - Схема подводных долин и каньонов западный сектор континентальной окраины Евразии по Л.И. Жукову, А.Н. Ласточкину и
Б.Г. Федорову [35]. Условные обозначения: 1 - подводные долины на шельфе
эрозионного происхождения, 2 – то же ледникового происхождения, 3 – желоба на шельфе, 4 – бровка шельфа, 5 – граница между континентальным
уступом и подножьем, 6 – линия подножия, 7 – подводные каньоны, 8 – конусы выноса.
Одна из первых схем подводных долин Арктического шельфа Евразии
(рисунок 4.2) была построена А.Н. Ласточкиным [35]. По мнению автора в
северной части Баренцево-Карского шельфа имело место развитие речной сети, представленной главным образом подводными долинами эрозионного,
экзарационно-эрозионного и невыясненного происхождения. Многие из этих
долин являются продолжением современных речных долин и заливов [36].
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Следует отметить, что изучаемые нами врезы являются погребенными и не
проявляются на поверхности современного рельефа. Частичное сходство
участков расположения врезов и подводных долин может свидетельствовать
лишь о том, что последние являются унаследованными ранее сформировавшегося рельефа.
Погребенные эрозионные врезы были установлены ранее юго-западнее
изучаемого района в Баренцевом море на Приновоземельском шельфе. Их
описание приведено в фондовых материалах российских исследователей [82,
83], где установлена приуроченность врезов к юго-западному и северозападному склонам Адмиралтейского вала. Они прослежены до абсолютных
отметок -320 м в днищах желобов. Сейсмическая картина отложений, заполняющих врезы, так же как и на севере Баренцево-Карского шельфа неяснослоистая. Донным опробованием и бурением отложения не вскрыты. Авторы
предполагают, что это унаследованная речная сеть неогенового возраста, которая является аналогом аллювиальным и аллювально-морским отложениям
просундуйской свиты Тимано-Уральского региона.
В своих работах Д.Б. Малаховский и Б.Г. Федоров [41] описывают
установленные переуглубленные врезы на Севере Европы главным образом
по результатам инженерно-геологического бурения на шельфе и суше с привлечение данных сейсмоакустических исследований на шельфе. Согласно
приведенному описанию эти врезы схожи с закартированными врезами в
изучаемом нами районе: залегание тальвегов ниже уровня моря на сотни
метров, глубина вреза в дочетвертичные породы 100-250 м, ширина не превышает значений первых километров, в современном рельефе не выражены,
извилистость, преобладание V-образного поперечного профиля. На суше отложения, заполняющие палеоврезы, представлены сложно построенными
водно-ледниковыми и ледниковыми толщами. Авторы приходят к выводу о
том, что разветвленная сеть врезов является единой генерацией, имеет одинаковый возраст формирования – конец плиоцена, как на суше, так и на
шельфе. Однако в работе не приведена методика корреляции врезов на столь
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обширной территориальной площади. Авторы обращают внимание на сложно чередующийся вещественный состав отложений, резкую и значительную
изменчивость глубины тальвегов врезов до 40 м на расстоянии 15 км, а так
же недостаточном количестве скважин для морфологических выводов. Заключение о возрастной привязки опирается на возможное существование
единой генерации сети врезов, которая на шельфе выработана в коренных
мезозойских отложениях, а на суше врезана в породы миоцен-плиоцена. Исходя из вышесказанного, следует предположить, что на столь обширной территории, возможно, существовали схожие геологические условия в разные
периоды времени, которые приводили к формированию переуглубленных и
погребенных эрозионных врезов.

Рисунок 4.3 – Генерации эрозионных врезов различного возраста на
шельфе Северного моря, которые позволяют реконструировать масштабы
оледенений на шельфе в разные периоды времени [69].
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За последние десятилетия зарубежными исследователями детально
изучено геологическое строение шельфа Северного моря между Британскими
островами и Скандинавским полуостровом. В пределах данного района на
основе материала 3D сейсморазведки установлены три генерации эрозионных врезов различного возраста (рисунок 4.3) в коренных отложениях [67].
Благодаря большому объему и высокому разрешению данных авторами была
построена схема распространения на площади каждой генерации врезов (рисунок 4.4). Опираясь на результаты своих исследований, ученые приходят к
выводу о том, что эрозионные врезы были сформированы в результате деятельности мощного потока подледниковых талых вод на этапе дегляциации
шельфовых ледников. Они связывают время образования каждой генерации
врезов с таянием маломощного ледника в разные периоды времени.
Таким образом, на основе новых данным, полученных в результате
сейсмоакустического и структурного анализа, а так же использования материалов из литературных источников, предполагается флювиогляциальный
генезис отложений, которые заполняют подледниковые каналы. Они могут
быть представлены слоистыми, преимущественно грубыми по составу осадками.
Решение вопроса о возрасте образования подледниковых каналов и заполняющих их флювиогляциальных отложений затрудняется тем, что они
выработаны в коренных древних породах мезозойского возраста и перекрыты более молодыми четвертичными отложениями, возраст которых в настоящее время так же остается остро дискуссионным.
Согласно данным, опубликованным в работе по результатам международного проекта «QUEEN» [78] эпохам оледенения на шельфе Баренцева и
Карских морей (рисунок 4.4) соответствуют - вторая половина изотопной
стадии МИС 2 (конец четвертой ступени верхнего неоплейстоцена), начало
МИС 3 (начало третей ступени верхнего неоплейстоцена) и МИС 5b (середина первой ступени верхнего неоплейстоцена). Соответственно, время между
этими эпохами – межледниковью.
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Рисунок 4.4 - Схема реконструкций масштабов и продолжительности
плейстоценовых оледенений на Баренцево-Карском шельфе [78]. По вертикали значения мощности ледников.
В работе Л. В. Поляка [74] опубликованы сейсмоакустические данные
по изучению восточной части Карского моря, где автор характеризует и описывает акустически-прозрачные толщи осадков аналогичные отложения, выделенным в изучаемом нами районе (САК-3, САК-2). На участке западнее
пролива Велькицкого и южнее Северной Земли на сейсмическом профиле
(рисунок 4.5) установлен контакт акустически прозрачной и ярко слоистой
толщ. Как видно из рисунка, последней свойственна выдержанная мощность
до 20 м, облекающий характер подошвы. Такой характер записи свойственен
морским отложениям. По данным радиоуглеродного анализа H.P. Kleiber [74]
слоистый сейсмоакустический комплекс датируется временем образования
МИС 3, что соответствует межледниковью третей ступени верхнего неоплейстоцена. Согласно материалам актуализированной легенды Северо-КарскоБаренцевоморской серии [80] в это же время на северном острове архипелага
Новая Земля были сформированы морские террасы на высотах до 200 м вы-
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ше современного уровня моря и накапливались каргинские морские отложения. Однако, в изучаемом районе не зафиксирован факт наличия слоистых
морских отложений. Это можно объяснить двумя вариантами развития событий. Первый, размыв ранее сформировавшихся осадков. Второй, развитие
геологических условий, которые препятствовали накоплению отложений.
Оба варианта считаются возможными. Однако, какой бы вариант не имел место быть, в изучаемом районе не установлена эрозионная граница между выделенными сейсмоакустическими комплексами, которая свидетельствовала
бы о длительном перерыве осадконакопления. Таким образом, предполагается, что все установленные в данной работе САК имеют возраст моложе третей ступени верхнего неоплейстоцена (МИС 3).

Рисунок 4.5 – Фрагмент сейсмоакустического профиля на участке западнее
пролива Велькицкого и южнее Северной Земли [74]. Контакт акустически
прозрачного комплекса, аналогичной САК-2, и ярко слоистой толщ, возраст
которой по результатам радиоуглеродного датирования определен МИС 3
(межледниковью третей ступени верхнего неоплейстоцена).
Итак, подледниковых каналы образованы в мезозойских отложениях и
перекрыты акустически-прозрачными толщами посткаргинского возраста
(МИС 2, четвертая ступень верхнего неоплейстоцена). При условии отсутствия карсгинских морских (МИС 3) и более ранних осадков, а так же признаков их размыва, сделан вывод о возможном формировании врезов и за-
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полняющих его отложений на начальном этапе дегляциации шельфового
ледника сартанского возраста (МИС 2) – начало четвертой ступени верхнего
неоплейстоцена.
4.2 Ледниковые отложения (gIII4)
Отложения, формирующие САК-5, на основании их характерного морфологического положения в составе разреза четвертичных отложений сопоставлены с ледниковыми отложения (gIII4). Они развиты главным образом на
плато Литке, а так же в желобе Седова, на террасе Геркулеса и у северного
побережья архипелага Новая Земля. Для отложений характерна малая, локальная площадь распространения не привязанная к конкретным геоморфологическим элементам. Их корреляция на площади представляется возможным лишь на пересечении соседних сейсмоакустических профилей. Мощность отложений изменяется от 3 до 15-20 м. Отмечается невыдержанность и,
зачастую, резкая ее изменчивость в пределах одного выделенного локального
объекта. В литературных источниках информация о вещественном составе на
площади изучаемого и соседних районов по данным бурения не встречается.
В виду того, что отложения расположены на глубинах моря от -80 до 350 м, а так же учитывая их характерные особенности (изменчивость мощности; пилообразную форму кровли; локальное пятнистое распространение;
положительную форму аккумулятивных тел; крапчатую, неслоистую, темную картину сейсмической записи) предполагается ледниковый генезис отложений. Они сформировались на этапе увеличения площади шельфового
ледника, который наступал на акваторию преимущественно с архипелага Новая Земля. Отложения, возможно, представлены несортированным обломочным материалом различной крупности.
Возраст ледниковых отложений предположительно начало четверной
ступени верхнего неоплейстоцена, поскольку на северном склоне плато Литке на рисунке 3.9 зафиксирован контакт с подстилающими флювиогляциальными отложениями начала четвертой ступени верхнего неоплейстоцена.
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Рисунок 4.6 - Карта распространения ледниковых отложений (gIII4).
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4.3 Ледниково-морские отложения (gmIII4)
Отложения, формирующие САК-4, на основании их характерного морфологического положения в составе разреза четвертичных отложений сопоставлены с ледниково-морскими отложениями (gmIII4). Их положение контролируется склоновой частью поднятий: восточный склон плато Литке, северный склон террасы Геркулеса и западный склон Центрально-Карской возвышенности. Для отложений характерно локальное плащеобразное распространение. Мощность gmIII4 изменяется в пределах 3 - 60 м достигая местами
100 м. Отмечается плавное ее увеличение в центральных частях склона, а в
его верхней и нижней точках мощность стремится к нулю. Максимальные
значения зафиксированы на северном склоне террасы Геркулеса в корытообразном углублении 12 х15 км, которое выработано в коренных породах мезозойского возраста.
Локальное плащеобразное распространение данного типа отложений, а
так же малая изменчивость мощности по латерали позволяют исключить
ледниковый генезис происхождения отложений. Приуроченность развития
осадков и их максимальных мощностей к склоновой части поднятий, отсутствие в днищах и тальвегах желобов, а так неслоистый тип сейсмической записи позволяют сделать вывод об их не морском генезисе. Наиболее вероятным вариантом считается ледниково-морской генезис образования отложений, в результате дегляциации шельфового ледника и поступления огромного количества высвобожденного материала из его подножья.
Возможно, отсутствие отложений на вершинах подводных поднятий и
характерное изменение мощности связано с тем, что основная часть gmIII4
формировалась при осаждении материала с айсбергов и шельфовых ледников, начиная с 300 м изобаты в восточной части изучаемого района и с 150 м
– в центральной. Такая амплитуда высот может быть объяснена двумя вариантами: 1) разная мощность шельфовых ледников, которая позволяла им погружаться на разную глубину относительно уровня моря; 2) процессами
неотектоники.
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Рисунок 4.7 - Карта распространения ледниково-морских отложений gmIII4.
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Предполагаемый возраст ледниково-морских отложений, представленных на сейсмоакустических профилях САК-4, середина четвертой ступени
верхнего неоплейстоцена, так как на рисунке 3.7 зафиксирован нижний контакт с подстилающими флювиогляциальными отложениями начала четвертой
ступени верхнего неоплейстоцена.
4.4 Ледниковые и ледниково-морские отложений (g, gmIII4)
Отложения, формирующие САК-3, на основании их характерного морфологического положения в составе разреза четвертичных отложений сопоставлены с нерасчлененными ледниковыми и ледниково-морскими отложениями (g,gmIII4). Их положение контролируется склоновой частью поднятий:
восточный склон плато Литке, западный склон террасы Геркулеса, северный
склон Северо-Сибирского порога.
Мощность gmIII4 изменяется в пределах от 3 до 40м. Ее максимальные
значений 100 м установлены в пределах юго-восточного склона плато Литке,
где отложения образуют в меридиональном направлении по форме похожую
на конечную морену, которая образовалось предположительно в результате
движения ледника с севера-запада в юго-восточном направлении. Относительно малые размеры морены, 14,5х9 км, и отсутствие подобных образований на остальной площади севере Баренцево-Карского шельфа можно объяснить движением ледника за счет крутого склона, на котором с учетом морского дна и обводненного подстилающего субстрата он сползал и образовал
перед собой конечную морену.
За исключением единичной конечной морены на юго-восточном склоне
плато Литке, отложениям свойственна выдержанная мощность по латерали и
локальное плащеобразное распространение вдоль склонов, схожее с САК-4.
Отложения комплекса САК-3 на площади изучения не вскрыты скважинами бурения, а их погребенность под мощными более молодыми отложениями не предоставляет возможность изучить вещественный состав средствами донного опробования. Вследствие этого, вывод о генезисе данных
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Рисунок 4.8 - Карта распространения ледниковые и ледниково-морские отложений g,gmIII4.
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отложений опирался на структурные особенности комплекса и его морфологической приуроченности. Локальное плащеобразное распространение, выдержанность мощности вдоль по разрезу и приуроченность к склоновой части поднятий указывают на схожесть его с САК-4 и на ледниково-морской
генезис. Однако, наличие мореноподобной формы на восточном склоне плато Литке свидетельствует скорее о ледниковом генезисе. Поскольку на сейсмоакустическом профиле отсутствуют какие-либо сейсмоакустические границы между этими двумя формами, сделан вывод о выделении нерасчлененного комплекса ледниковых и ледниково-морских отложений.
Возраст g,gmIII4 устанавливается преимущественно по положению в
разрезе. Так как на сейсмоакустических профилях зафиксирован контакт с
нижележащими ледниково-морскими отложениями gmIII4 предполагается
время формирования вторая половина четвертой ступени верхнего неоплейстоцена.
4.5 Ледниково-морские отложения (gmIII4-Н)
Отложения, формирующие САК-2, на основании их характерного морфологического положения в составе разреза четвертичных отложений сопоставлены с ледниково-морскими отложениями (gmIII4-Н). Они сглаживают
неровности погребенного рельефа, и формируют ярко выраженные положительные «караваеобразные» аккумулятивные тела. Мощность варьирует в
пределах от 3 до 70 м, достигая своего максимума на восточном и западном
склонах Центрального желоба и восточнее Северо-Восточной возвышенности между 350 и 400 м изобатами. Установлено что, распространение данного типа отложений в районе исследований носит плащеобразный, локализованный и закономерный характер.
Ледниково-морские отложения gmIII4-Н отсутствуют или их мощность
меньше 3 м на поднятиях морского дна. На плато Литке они не установлены
при глубинах моря мельче 120 м, в пределах террасы Геркулеса и на СевероСибирском пороге граница отсутствия этого типа отложений примерно
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Рисунок 4.9 - Карта распространения ледниково-морских отложений (gmIII4-Н).
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совпадает с 250 изобатой. Так же gmIII4-Н не наблюдаются в желобе Седова,
а лишь на его северном склоне выше изобаты 320 м и восточном склоне
глубже 375 м. В тальвеге желоба Св.Анны осадки не замечены мористее 500
м изобаты. Основными структурами, контролирующими распространение
отложений gmIII4-Н, являются склоны локальных поднятий, прогибов и желобов (рисунок 4.9): восточный, западный и южный склоны Центрального
желоба; восточный склон и тальвег желоба Литке; южный, восточный и западный склоны желоба Св.Анна; южный и восточный склоны СевероВосточной возвышенности; западный склон Центрально-Карской возвышенности; северный и восточный склоны террасы Геркулеса; отрицательная
морфоструктура на плато Литке на изобате – 200м. Максимальные мощности
комплекса ледниково-морских отложений наблюдаются в срединных частях
склонов.
Характер изменения мощностей выделенного ледниково-морского типа
отложений и приуроченность его наибольшей мощности к центральным частям склонов локальных поднятий морского дна говорит о том, что, скорее
всего, основные источники сноса материала располагались в пределах ближайших поднятий. Питающими провинциями являлись плато Литке, терраса
Геркулеса, Новоземельское поднятие и северо-Сибирский порог.
Следует обратить внимание на области, так называемого, отсутствия
ледниково-морских отложений или на их малую мощность (менее 3 м) на
склонах Центрального желоба по форме похожих на продольные, узковытянутые каналы. Если сопоставить их с картой подледниковых палеоврезов
(рисунок 4.1), то можно заметить, что области каналов совпадают или являются продолжением наиболее крупных подледниковых палеоврезов. Исходя
из этого, можно предположить, что наличие узковытянутых каналов, где по
данным НСП отсутствуют ледниково-морские отложения, связано с подводными течениями, которые препятствовали накоплению или способствовали
размыв этих осадков.
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На основе материалов инженерно-геологического бурения и при использовании данных непрерывного сейсмоакустического профилирования в
восточных и юго-восточных частях Баренцева моря (Центральная впадина,
Мурманская банка, Печерское мелководье) многими авторами проведено детальное литологическое изучения акустически прозрачных «караваеобразных» тел [70, 71, 64, 65], по морфологическому и структурному описанию
аналогичных САК-2. Для этих тел так же характерны значения мощности до
60-70 м, положительная аккумулятивная форма и очень ровная пологовыпуклая кровля. Они сложены отложениями темно-серого цвета, состоящих из
тонкозернистого матрикса, хаотически-распределенного грубообломочного
материала (7-9%) и немногочисленных отторженцев мезозойских пород [65].
Осадки находятся в нормальном уплотненном состоянии, влажность составляет 24-47%, а консистенция меняется сверху вниз по разрезу от текучепластичной до тугопластичной за счет влияния литостатической нагрузки
[65].

Рисунок 4.10 - Схема расположения инженерно-геологический скважин бурения в южной части шельфа Баренцева моря.
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Кроме этого при определении вещественного состава отложений САК2 проанализированы описания керна инженерно-геологических скважин на
соседней южной части Баренцева моря, где, предположительно, в четвертичное время происходили схожие геологические и климатические условия [15].
Изучаемые скважины расположены в пределах границ распространения акустически прозрачных «караваеобразных» тел [70, 71, 65], которые были упомянуты выше. На рисунке 4.10 представлена схема расположения основных
скважин южной части Баренцева моря, описание которых приведено ниже.
Пробуренная на восточном склоне Центральной Баренцевской возвышенности на глубине 225 м скважина 45 (рисунке 4.11) в подошве вскрывает
коренные породы, которые, согласно споро-пыльцевому анализу, имеет нижнемеловой возраст [63]. Скважина имеет пересечение с сейсмоакустическим
профилем, на котором видно четкое угловое несогласие между четвертичными и меловыми отложениями. Из-за низкого разрешения качества профиля
трудно дать детальное описание сейсмической картины верхнего четвертичного комплекса отложений. Однако, по характеру его контакта с подстилающими коренными мезозойскими отложениями, по плащеобразной форме его
залегания и ровной верхней границы, отмечается сходство с САК-2, выделенного на севере Баренцево-Карском шельфе. Разрез скважины имеет следующее строение [63] (сверху вниз):
0-5,0 м – темно серый мелкоалевритовый ил с включения растительных
остатков, трубок полихет, гравийного материала. В гранулометрическом составе содержание песка составляет 11,3%, алеврита – 44,7, пелита 42,4%;
5,0-29,0 м – темно-серая массивная мореноподобная глина с включениями донного каменного материала в виде гальки, гравия, дресвы и щебня
(0,5-2,05%). Преобладающей фацией является глина: максимальные ее значения приурочены к интервалам 14,05, 20,6 и 22,2 м с содержанием 52, 53 и
55,6 % соответственно. Резкие изменения гранулометрического состава
наблюдаются в отдельных интервалах за счет увеличения доли гравийно-
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песчаного материала. Они расположены на интервалах 3-5, 11-13, 15-16, 2022 и 26-27 м;

Рисунок 4.11 - Фрагмент сейсмоакустического профиля в районе скважины
45 [63].
29,0-32,0 м – глина серая с включениями обломков глинистого состава,
слаболитифицированная, твердая. В гранулометрическом составе песок составляет 48,1%, алеврит – 36,6%, пелит – 15,3%. Влажность составляет в
среднем 20%. Плотность находится в пределах 2,03 г/см3, коэффициент пористости – 0,584. Фаунистически толща немая.
Южнее в районе плато Гусиное и Канинское располагаются скважины
117, 313, 305, 197, 140, 199, 74, 142 и 26. В работе Поляк Л.В [75] приведены
результаты абсолютного датирования методом радиоуглеродного анализа,
согласно которому возраст верхней части отложений мощностью до 17 м
оценивается в 13-9,5 тыс. лет назад (таблица 4.1). Столь плотные датировки
для мощной толщи осадков в относительно короткий промежуток времени,
говорит о том, что в изучаемом районе в конце четвертой ступени верхнего
неоплейстоцена существовали условия осадконакопления, которые приводили к высоким скоростям седиментации.
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Таблица 4.1 - Результаты масс-спектрометрического метода радиоуглеродного датирования с использованием ускорителя [75].
Номер об-

Номер сква-

Глубина отбора проб в

Нескорректированный воз-

разца

жины

керне, м

раст, год

АА-9443

26

17,1

10 615 ± 110

АА-9444

117

1,75-1,8

9 845 ± 85

АА-9445

117

1,9-2,0

10 290 ± 80

АА-9446

199

3,9-4,1

9340 ± 75

АА-9447

199

7,3-7,35

9710 ± 90

АА-9448

199

9,3-9,7

12 640 ± 110

АА-9450

305

1,4-1,47

8 080 ± 70

АА-9451

305

4,05-4,17

10 065 ± 95

АА-9452

305

6,9-6,97

12 680 ± 135

АА-9453

313

0,45-0,52

2 385 ± 70

АА-9454

313

2,2-2,32

9 040 ± 105

АА-9455

313

3,2-3,32

9 895 ± 115

АА-9456

313

3,7-3,72

10 005 ± 80

АА-9457

313

4,4-4,52

12 965 ± 105

АА-9458

313

5,0-5,12

13 135± 115

АА-9459

313

5,5-5,62

11 800 ± 100

АА-12259

74

13,0-13,2

10 880 ± 115

АА-12261

140

3,0-3,5

8 155 ± 95

АА-12262

140

17,0-17,5

13 175 ± 95

АА-12263

142

11,0

12 525 ± 125

АА-12264

197

0,95-1,0

5 785 ± 90

АА-12265

197

1,8

7 925 ± 70

АА-12266

197

3,2

9 905 ± 80

АА-12267

197

5,5

11 050 ± 80

АА-12268

197

8,2

9 940 ± 75

АА-12269

197

9,2

10 590 ± 90

АА-12270

197

10,0

10 890 ± 75

АА-12271

197

10,9

10 995 ± 85
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В районе юго-западного склона Канинского желоба на глубине 202 м
пробурена инженерно-геологическая скважина 26, которая расположена
юго-восточнее скв.142 (таблица 4.1). По результатам споро-пыльцевого, диатомового и фораминиферового анализа 30-метровый разрез четвертичных
отложений детально расчленен на толщи нижне-верхнеплейстоценового возраста [48], которые залегают на эродированной поверхности маастрихтского
возраста. Через скважину сделан сейсмоакустический профиль (рисунок
4.12), который позволил выделить 4 сейсмоакустических комплекса [75]. На
эродированной поверхности мезозойских отложений залегает с хаотичной
картиной записи сейсмический комплекс III. Выше по разрезу перекрывает
акустически прозрачный с неясной слоистостью комплекс II-В, морфологические и структурные описания которого схожи с САК-2. Следом залегает
комплекс II-A с отчетливо слоистой картиной записи, согласно радиоуглеродному датированию [75], возраст оценивается 12 525 ± 125 тыс. лет назад.
Разрез перекрывается I комплексом отложений. Описание скважины [48]
(сверху вниз):
0-5,5 м – зеленовато-бурые алеврито-глинистые илы, слабоплотные,
пластичные.
5,5 – 7,1 м – пачка серых, пластичных, вязких глин существенно алевритистых.
7,1 – 13,5 м – песчанистые глины (суглинки) серого цвета, существенно
белее песчаная по отношению к горизонту 13,5-18,0 м.
13,5-18,0 м – темно-серые слоистые глины с тонкими прослойками
мелкозернистого песка (крупного алеврита). В основании пачки залегает
метровый слой глины, содержащий включение гальки и гравия (базальный
слой).
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Рисунок 4.12 - Фрагмент сейсмоакустического профиля в южной части
Баренцева моря через скв.26 в интерпретации Поляк Л.В. [75]. Выделенные
сейсмоакустические комплексы: I- ил и песчанистые глины, II- глины, III диамиктон, URU- верхнее региональное несогласие (кровля маастрихтских
отложений).
18,0-25,8 м – пачка слоистых глин с прослойками песка рыжего цвета.
Характерной особенностью глинистых отложений этой толщи является высокое сравнительно с вышележащими горизонтами содержание собственно
пелитовых, особенно субмикронных фракций, что характерно для всей толщи, даже для тех горизонтов, которые отличаются примесью галечногравийного материала.
25,8-30,0 м – пачка темно-серых слоистых глин.
На северном борту Мурманской банки на глубине 265 м пробурена
скважина 87 (рисунок 4.13) мощностью 42 м, через которую проходит сейсмоакустический профиль [44]. Авторами выделено 3 сейсмических комплекса. Первый, нижний, с хаотичной картиной сейсмоакустической записи,
перекрывается мощным акустически прозрачным вторым и третьим комплексами, которые схожи с САК-2. Сверху разрез представлен слоистым чет-
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вертым комплексом голоценового возраста. По литологическому описанию в
скважине выделено 3 горизонта [63] (сверху вниз):

Рисунок 4.13 - Фрагмент сейсмоакустического профиля через скв.87.
Цифрами показаны номера выделенных сейсмоакустических комплексов по
В.П. Мелникову и В.И. Спесивцеву [44].
0-6,0 – зеленовато-серый глинистый ил (песок – 2%, алеврит – 25%,
глинистые частицы – 73%) с трубками червей, однородный, с редкими зернами гравия.
6,0-35,0 м – темно-серая мореноподобная глина (суглинок) с содержанием галечно-гравийного материала. В гранулометрическом составе преобладают фракции крупнозернистого алеврита до 36%. Практически чуть в
меньшем количестве концентрируется мелкозернистый алеврит. В целом
алеврита содержится в среднем около 42%, глинистых частиц – 37%, песка –
18%, ДКМ – 2-3%.
35,0-42,0 м – бурая глина, однородная, полутвердая, без видимых
включений. Преобладают глинистые частицы – около 60%, затем идут алевриты – 35%, а песка всего лишь 4%.
Одна из наиболее интересных для нас скважин 172 расположена на западном склоне Южного острова Новой Земли на глубине 144 м на расстоя-
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нии 75 км от берега. В своей работе В.Н. Гатауллин [70] немного южнее этой
скважины выделяет и картирует акустически прозрачные сейсмоакустические тела, которые прослеживаются вдоль западного побережья архипелага
Новая Земля и коррелируются с выделенным сейсмоакустическим комплексом САК-2 в районе севера Баренцево-Карского шельфа. На рисунке 4.14
скважина вскрывает четвертичную толщу осадком с акустическипрозрачной
картиной сейсмической записи и пологоволнистой верхней границей. Согласно описанию [63] в разрезе выделяется четыре пачки (сверху вниз):
0-2,1 – темно-серая валуноподобная глина (суглинок) с окатышами литифицированных глин черного цвета (до 10%) с редкими включениями гальки и гравия. Преобладающей размерной фракции выступает субколлоидная
составляющая (до 30,3%), в среднем глинистых частицы составляют около
47,9%, алевриты – 39%, песок - менее 3%. Самый верхний слой отложений
подвергается в настоящее время размыву и породы здесь представлены в основном мелкозернистыми песками (до 22,5%).
2,1-21,7 м – серый-светло-серый мелкозернистый (пылеватый) песок с
выходом фракций 0,25-0,1 мм до 42,29%. В отложениях песка содержится до
60% алеврита – от 22,6 до 34,9%, глинистых частиц до 28,2%. Содержатся
мелкие обломки известковых раковин; заметны горизонтальные глинистые
прослои мощностью до 0,5 см. в интервале разреза 20,1 м встречен обломок
(3-4 см) плохоразложившейся древесины темно-коричневого цвета. Контакт
в подошве резкий.
21,7-47,0 м – темно-серая глинисто-песчаная масса, неоднородная по
составу и по цвету с линзами или присыпками серого мелкозернистого песка,
с редкими мелкими до 1,5-2,0 см окатышами твердых глин коричневого цвета. Встречены хорошо окатанные редкие обломки галечно-мелковолунной
размерности. В гранулометрическом составе преобладающей является фракция мелкозернистого алеврита до 39,8%, довольно высока конценрация мелкозернистого песка до 35,4%, в интервале 38,0 м – 49,9%. Содержание глинистых частиц весьма неравномерное, преимущественно от 12,0 до 36,0%.
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47,0-51,0 м – темно-серая валуноподобная глина (суглинок) с тонкими
прослоями растительного детрита или, в нижних горизонтах, присыпками
мелкозернистого песка по напластованию. Породы в размерном составе частиц представлены песком – в среднем 24,85%, алевритом – 42,25%, пелитом
– 32,77%. Преобладает здесь то фракция мелкозернисого песка, то мелкий
алеврит.

Рисунок 4.14 - Фрагмент сейсмоакустического профиля через скважину
172 [63].
В непосредственной близостью со скважиной 74 (таблица 4.1) в пределах южного борта Гусиного желоба пробурена скважина 189 на глубине
130 м. Мощностью 45 м скважина вскрывает разрез четвертичных отложений, который разделен на четыре пачки [63]:
0-1,1 м – зеленовато-серый мелкозернистый песок с включениями редкого гравия (дресвы) и органических остатков. В гранулометрическом составе пик падает на фракцию крупного алеврита (0,1-0,05 мм) с содержанием до
38,5%, следующей фракцией является мелкозернистый песок (0,25-0,1 мм) до
23,4%. Общая картина размерного состава отложений выглядит следующим
образом: гравий – 0,2%, алеврит – 53,1%, пелит – 14,05%.
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1,1-5,0 м – серый мелкоалевритовый ил, однородный, без видимых
включений. Преобладающей фракцией является субколлоидная составляющая (менее 0,001 мм) со значением 22,5%. Несколько меньше количество
крупного алеврита (21,0%), в целом содержание алеврита – 40%, тогда как
глинистых частиц – 38,15%. Контакт между горизонтами плавный.
5,0-25,3 м – серая глина с пятнами примазок гидротроилита, вязкая,
маслянистая, заметны мелкие обломки известковых раковин. Отложения характеризуются одновершинной гистограммой, с пиком в субколлоидной
фракции (22,8-64,9, в среднем 49,0%). Песка содержится менее 1%.
25,3-45,0 м – темно-серая мореноподобная глина (суглинок) с большим
количеством черного цвета окатышей литифицированной глины и мелкими
обломками углистых частиц, алевролита, редкими обломками раковин. Здесь
заметно высокое содержание глинистых частиц от 42,6 до 76,4%, количество
которых в разрезе выдерживается более или менее ровно. Относительно вышележащего горизонта в мореноподобных глинах процентный выход песка
несколько выше – максимально до 10,1%. В песках преимущественно выделяются частицы мелкозернистой фракции, а суммарное количество частиц
крупно- и среднезернистой размерности не превышает 1%. В интервале
скважины 31,0-36,2 м цвет мореноподобной глины меняется на светло-серый
без изменения гранулометрического состава.
На

основе

вышеприведенного

описания

керна

инженерно-

геологических скважин и корреляции его с сейсмоакустическими профилями
в южной части Баренцева моря и сопоставление этих данных с сейсмоакустическими, структурными и морфологическими характеристиками САК-2
севера Баренцево-Карского шельфа сделан вывод о схожести акустически
прозрачных тел на этих площадях. Предполагается, что осадки, слагающие
САК-2, представлены преимущественно серыми, темно-серыми мореноподобными суглинками с редкими включениями грубообломочного материала.
Ввиду их локального плащеобразного распространения вдоль склонов поднятий и полным отсутствием в днищах крупных желобов исключается морской
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генезис образования отложений. Наиболее вероятным следует считать ледниково-морской, аналогичный САК-4 и частично САК-3. Учитывая опубликованные данные радиоуглеродного датирования и положения в разрезе возраст формирования отложений определен как конец четвертой ступени верхнего неоплейстоцена и начало голоцена.
4.6 Морские отложения (mН)
Отложения, формирующие САК-1, на основании их характерного морфологического положения в составе разреза четвертичных отложений сопоставлены с морскими отложениями (mН). Они обладают наименьшей среди
всех выделенных САК мощностью, которая едва превышает значений разрешающей способности сейсмоакустического метода. На сейсмоакустических
записях отложения фиксируются только в тальвеге Центрального желоба на
глубинах от - 400 м до – 500 м изобаты, где их мощность достигает значений
10-15 м. Осадки САК-2 имеют форму линзовидного тела, которое плавно выклинивается вверх по склонам Центрального желоба и имеет максимальную
мощность в его тальвеге. По результатам донного опробования [10, 37, 38,
52, 33, 34, 63, 81 и др.] отложения представлены пластичными глинистыми
илами с редкими включениями гравия и гальки.
По характерной слоистости сейсмоакустической записи, геоморфологической приуроченности, линзовидной форме и пластичному глинистому составу предполагается морской генезис отложений. На основе приуроченности
максимальной мощности к центральной (глубоководной) части Центрального
желоба, предполагается компенсированное осадконакопление, при котором
увеличение поступления обломочного материала приводит к наращиванию
мощности в тальвеге желоба и росту площади распространения осадков.
Наличие включений гравия и гальки говорит о том, что отложения накапливались в морских арктических условия с участием ледового разноса.
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Рисунок 4.15 - Карта распространения морских отложений (mН).
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4.7 Выводы
По итогам структурного анализа выделенных сейсмоакустических
комплексов с учетом геоморфологических данных севера БаренцевоКарского шельфа и изучения вещественного состава отложений со схожими
сейсмоакустичекими, структурными и морфологическими характеристиками
южной части Баренцева моря по литературным источникам составлена стратиграфическая схема позднеплейстоценовых образований (рисунок 4.16) для
изучаемого района.

Рисунок 4.16 - Стратиграфическая схема позднеплейстоценовых образований
севера Баренцево-Карского шельфа.
В составе разреза четвертичных отложений выделено шесть следующих образований:
1. флювиогляциальные отложения начала четвертой ступени верхнего неоплейстоцена (fIII4);
2. ледниковые отложения четвертой ступени верхнего неоплейстоцена (gIII4);
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3. ледниковые, ледниково-морские отложения нерасчлененные второй половины четвертой ступени верхнего неолейстоцена
(g,gmIII4);
4. ледниково-морские отложения конца четвертой ступени верхнего
неоплейстоцена – начала голоцена (gmIII4-H);
5. морские отложения голоцена (mH).
Сопоставление составленных карт распространения каждого выделенного генетического типа отложений позволило выделить в пределах изучаемой площади три области с существенно различными типами седиментации.
Для плато Литке, террасы Геркулеса и Северо-Сибирского порога характерно
ледниковое осадконакопление. В склоновых частях этих поднятий преобладало ледниково-морское, флювиогляциальное и, изредка, ледниковое осадконакопление. Мористее, в тальвегах и днищах желобов Св. Анна, северной
части Центрального, Восточный и Седова продолжало существовать морское
осадконакопление с участием ледового разноса сезонных льдов.
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ГЛАВА 5. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ В ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОЕ ВРЕМЯ
Полученные в ходе анализа сейсмоакустического разреза данные позволяют высказать предположение о масштабах наземного и морского оледенения в позднеплейстоценовое время.
В течении неоплейстоцена акватория Баренцева, Карского и ряда северных морей, согласно многим палеогеографическим моделям, подвергалась многократному оледенению, мощности которых по некоторым реконструкциям варьируются от первых сотен метров до первых километров [16,
17, 18, 2]. В межледниковые эпохи на шельфе арктических морей господствовало морское осадконакопление. Одним из таких потеплений являлось
каргинское межледниковье. Оно продолжалось в течение третьей ступени
верхнего неоплейстоцена. В последнее время получены новые данные по
стратотипу каргинских отложений в низовьях Енисея, которые свидетельствуют о том, что описанные там морские отложения соответствуют не МИС
3, а МИС 5 [3]. Таким образом, для севера Западной Сибири и Большеземельской тундры приходится признать отсутствие каргинских морских осадков. Вместе с тем, на побережьях, испытывавших в течении неоплейстоцена
неотектоническое воздымание (в основном, архипелаги Арктических островов, Таймыр), каргинские морские террасы широко распространены. На побережьях полуострова Таймыр были сформированы каргинские морские абразионно-аккумулятивные террасы, достигавшие абс. отм. 20-25 м [84]. В северной части архипелага Новая Земля на абс. отм. 60-200 м выделена
крестъяхинская толща соответствующая каргинскому горизонту мощностью
до 13 м [80]. Она представлена серыми разнозернистыми песками, дресвянниками и галечниками серых тонов, редко буровато-серыми суглинками [85].
По мнению Большиянова Д.Ю. [9], начав повышаться 45 ты.лет назад, уровень моря достиг в пределах Северной Земли максимума 34-32 тыс.лет назад
85-90 м выше современного, что приводило к формированию алевритовых и
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песчано-галечных отложений на морских террасах высотой до 50 м. Из этого
следует, что каргинское потепление привело к существенному повышению
уровня моря, который превышал современный. По материалам сейсмоакустического профилирования и радиоуглеродного датирования в проливе
Вилькицкого южнее Северной Земли [74] выделена слоистая толща отложений выдержанной мощности, возраст которой определен как МИС 3 или третья ступень верхнего неоплейстоцена, что соответствует каргинскому межледниковью. Однако, западнее, по направлению к архипелагу Новая Земля
данная толща на сейсмоакустических профилях отсутствует. Что может быть
объяснено двумя вариантами развития событий. Первый, это формирование
морских слоистых отложений и последующий их размыв. Второй, наличие
геологических и климатических условий, которые препятствовали накоплению осадков. Аналогией последнему можно привести в пример современную
обстановку осадконакопления в Восточно-Новоземельском желобе, где при
глубинах до 500 м и близком расположении к архипелагу Новая земля на
эродированной поверхности коренных отложений залегают покров новейших
рыхлых отложений мощностью не более 7 м [23].
Затем, после эпохи каргинского потепления, наступило время сартанского оледенения (четвертая ступень верхнего неоплейстоцена). В связи с
гляцио- либо тектоноэвстатическим понижение уровень моря упал до абс.
отметок -100 - -120м [15, 83]. Таким образом, большая часть Карского моря,
плато Литке и ряд шельфовых возвышенностей были осушены. В это время
многие авторы реконструируют развитие покровного Панарктического ледника мощностью до первых километров с центром развития в Карском и Баренцевом морях [17, 18, 19, 72, 5, 2, 78, 11], который перекрывал архипелаги
Северная Земля, Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, п-ов Таймыр до Новосибирских островов. Полученные за последние три десятилетия геофизические, геоморфологические и геологические данные подвергают сомнение
распространение единого ледникового щита мощностью до первых километ-
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ров на шельфе Арктических морей в позднеплейстоценовое время [20, 22, 45,
46, 6, 7, 8, 24, 42, 43, 57, 60 и др.].
Проведенные сейсмоакустический, структурный, морфологический и
вещественный анализы позволили выделить и охарактеризовать шесть генетических типов четвертичных отложений севера Баренцево-Карского шельфа: флювиогляциальный (fIII4), ледниковый (gIII4), ледниково-морской
(gmIII4), нерасчлененный ледниковый и ледниково-морской (g,gmIII4), ледниково-морской (gmIII4-H), морской (mH). Благодаря описанию геоморфологической приуроченности каждого типа установлено три области, для которых характерны различные типы седиментации на унаследованных шельфовых поднятиях преобладали ледниковая эрозия и ледниковое осадконакопление; ледниково-морское и флювиогляциальное на склонах; а в наиболее погруженных районах – морское.
Существенный вклад в систематизацию знаний об образовании ледникового рельефа в Арктике и Антарктике внесли исследования Д.Ю. Большиянова пассивных ледников [9]. Он впервые изучил их роль в формировании
ландшафтов полярных регионов Земли. Результаты этих исследований показали, что на протяжении плейстоцена в полярных областях Земли как на суше, так и на шельфе периодически возникали пассивные ледниковые тела,
мощность которых не превышала первых сотен метров. Вследствие их примерзания к подстилающему ложу, арктические пассивные ледники не могли
производить активную экзарационую работу. Однако, в результате наших исследований на плато Литке и юго-западном склоне террасы Геркулеса установлены ледниковые отложения, которые вероятно были образованные в результате экзарационной деятельности во время последнего оледенения. Их
локализацию в пределах границ вышеупомянутых геоморфологических объектов можно объяснить механизмом выпахивания и переноса осадочного материала ледником горно-долинного типа, который начал развиваться в горах
архипелага Новая Земля и затем за счет перепада высот под действием силы
тяжести спускался на прилегающий шельф. В северо-восточном направлении
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у ледника не было препятствий для движения, поэтому на склоне Центрального желоба он сформировал конечную морену. В северном же направлении
от архипелага Новая Земля после желоб Литке с глубинами до 200 м расположено одноименное плато. Предположительно, мощность ледника была таковой, что столь маленькие глубины желоба не помешали его продвижению
на плато Литке, где и сформировались придонные морены.
По мнению Д.Ю. Большиянова [9] роль пассивных ледников в формировании подстилающего рельефа в Арктике в позднеплейстоценовое время
заключалась, главным образом, в продуцировании большого количества ледниковых талых вод, которые были основным агентом в образовании рельефа
перигляциальной зоны. Им была выявлена эрозионная деятельность талых
ледниковых вод перед фронтом отступающего ледника в период его дегляциации. Таким образом, установленные в ходе работы флювиогляциальные отложения являются маркерами границ распространения последнего позднеплейстоценового оледенения на шельфе.
В пределах района исследований установлено наличие на вершинных
поверхностях областей с резкорасчлененными формами микрорельефа, который распространяется как на четвертичные отложения ледниково-морского
генезиса, так и на дочетвертичные мезозойские образования. Площади их
развития приурочены к положительным структурам морского дна (рисунок
5.2). На плато Литке они не прослеживаются глубже 220-270 метровых изобат, на террасе Геркулеса зафиксированы выше 350 м, а на западном склоне
Центрально-Карской возвышенности опускаются до значений -400 м. Столь
значительный перепав высот, предположительно, связан с неотектоническими движениями, которым подвержен изучаемый район [46]. В центральной и
западной частях Баренцева моря норвежскими учеными изучены форм донного рельефа с использованием данных многолучевого эхолотирования и непрерывного сейсмоакустического профилирования [68, 66]. Результаты их
исследований показали, что установленные ими MSGLs (mega-scale glacial
lineations) сформированы в результате ледникового выпахивания. Сравни-
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тельный анализ форм донного рельефа западной и центральной частей Баренцева моря (рисунок 5.1) с резкорасчлененным микрорельефа севера Баренцево-Карского шельфа (рисунок 5.2) показал визуальные отличия между
ними. Первые принципиально не контролируются не геоморфологическими
объектами, не изобатами рельефа и характеризуется более угловатой пилообразной формой в сравнении со вторыми. Таким образом, приуроченность
развития резкорасчлененных формам микрорельефа к единым значениям
изобат в пределах обособленных районах, а так же отсутствие по периферии
конечных морен позволяют нам исключить возможный вариант механизма
выпахивания ледником подстилающего субстрата. А вот талые воды на этапе
дегляциации, напротив, производили огромную работу по преобразованию
подстилающей поверхности. В результате чего и возникает резкорасчлененная форма рельефа. Этот механизм образования рельефа относиться к ледниковой эрозии или экзарации2.

Рисунок 5.1 – Фрагмент сейсмоакустического профиля западной части
Баренцева моря иллюстрирующий область развития резко расчлененных
форм микрорельефа на поверхности дочетвертичных мезозойских отложений
и на комплексе акустически прозрачных тел [66].

2

Ледниковая эрозия (син. экзарация, ледниковое выпахиваний) – комплекс процессов на контакте ледника и
ложа, включающий эрозионную работу подледниковых водных потоков, который ведет к разрушению и
расчленению его поверхности 14].
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Рисунок 5.2 - Фрагмент сейсмоакустического профиля G-03-s03, иллюстрирующий область развития резко расчлененных форм микрорельефа на поверхности дочетвертичных мезозойских отложений и на комплексе ледниково-морских отложений gmQIII4-H. Цветовая схема сейсмоакустических горизонтов приведена в соответствии с рисунком 2.3.1
Многими авторами предполагается создание, развитие и распад ледникового покрова мощностью до 4-х км на протяжении четвертой ступени
верхнего неоплейстоцена (с 24 тыс. лет назад до 15 тыс. лет назад) [16, 17, 18
и др.]. Однако, один из аналогов столь мощного ледникового покрова в северном полушарии является Гренландский ледник, который существует последние несколько миллионов лет и не подвергается влиянию климатических
катаклизмов. По мнению А.И. Блажчишина и Д.Д. Квасова [5], ледниковый
щит Баренцева и Карского морей мог бы существовать и по сей деть, как и
Гренландский, если бы не повышение уровня океана, связанного с таянием
ледников умеренных широт и изостатическим опусканием Баренцева моря.
Однако отрицательные температуры, большая мощность ледника и повышение влажности приводили бы, наоборот, к росту массы ледникового покрова,
а не к его интенсивной дегляциации.
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Так же, некоторыми исследователями предполагается, что контрастом
развития ледника на площади является наличие многолетнемерзлых пород
[61, 62]. По их мнению, условия, которые приводили к формированию многолетней мерзлоты, должны были соответствовать холодному (низкие отрицательные температуры) и сухому климату, в отличие от холодного и влажного, который приводит к формированию ледникового покрова, укрывающего породы от промерзания. В работах И.Д. Стрелецкой [61, 62] приведены
детальные описания береговых разрезов западного Таймыра и южного побережья Карского моря. На основе данных радиоуглеродного датирования органических включений, грануло-минералогического анализа четвертичных
отложений, а так же изотопного и химического анализа подземных льдов авторами сделан вывод о том, что трансгрессия третьей ступени верхнего неоплейстоцена (МИС 3, каргинская трансгрессия) была кратковременной. Во
второй половине МИС 3 морские обстановки осадконакопления сменились
на континентальные, которые сопровождались резким похолоданием. Отрицательные температуры и аридный климат способствовали резкому и значительному промерзанию верхнего слоя разреза. На шельфе Баренцева и Карского морей проблема многолетнемерзлых пород возникла с начала 80-х годов прошлого века, когда были получены первые данные шельфового бурения. В работе Рокос С.И. [56] приведено детальное описание керна из толщи
мерзлых пород Карского моря, а так же реконструкция области распространения многолетнемерзлых пород на шельфе Печерского и Карского морей с
привлечением сейсмоакустических данных (рисунок 5.3). Многолетнемерзлые породы прослеживаются на шельфе не мористее 100 м изобаты, что совпадает с положением уровня последней поздненеоплейстоценовой регрессии
[56], соответственно предполагается время образование мерзлых отложений
не позднее четвертой ступени верхнего неоплейстоцена (МИС 2, сартанское
оледенение). В настоящее время изучение многолетнемерзлых пород на
шельфе Карского моря активно продолжается, поскольку области их распространения связаны с площадями развития газовых гидратов [54, 77].
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Рисунок 5.3 - Область распространения многолетнемерзлых пород на шельфе
Печорского и Карского морей по [56].
Кроме того, обширным количеством данных непрерывного сейсмоакустического профилирования и материалам шельфового бурения на глубинах
моря свыше 100-120 м в Карском и Баренцевом морях установлены плавные,
неконтрастные контакты верхнечетвертичных, а так же голоценовых осадков,
что является свидетельством бассейнового типа осадконакопления [84, 40, 26
и др.]. Такие же переходы без наличия эродированной поверхностей зафиксированы на сейсмоакустических профилях изучаемого района между толщами ледниково-морских отложений верхнего неоплейстоцена и морскими
голоценовыми осадками.
Таким образом, собранные к настоящему времени данные свидетельствуют о том, что последнее оледенение в позднеплейстоценовое время на
севере Баренцево-Карского шельфа не было покровным. Ледники распространялись на шельф из нескольких центров оледенения, которые находились главным образом на архипелаге Новая Земля и ряда шельфовых возвышенностях, которые были осушены во время последней регрессии. Они не
достигали тальвегов крупных желобов: Св.Анны, Центральный, Седова и Во-
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сточный, а Мощность ледников не превышала значений первых сотен метров
(рисунок 5.4)
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Рисунок 5.4 - Реконструкция масштабов локальных ледников на севере Баренцево-Карского шельфа во время последнего ледникового максимума (сартанское оледенение).
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Рисунок 5.5 – Карта распространения ледниковой эрозии, выраженной в форме морского дна и реконструкции максимального распространения ледников в пределах севера Баренцево-Карского шельфа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Положенные в основу диссертации исследования, проведенные на основе
изучения данных непрерывного сейсмоакустического профилирования севра Баренцево-Карского шельфа позволили сделать следующие основные выводы:
1. В результате анализа разреза четвертичных отложений по сейсмоакустическим данным составлена принципиальная схема его расчленения, состоящая из
6 сейсмоакустических комплексов.
2. На базе построенных для каждого сейсмоакустического комплекса карт
изопахит, а также вещественно-генетической интерпретации в четвертичном разрезе региона установлена следующая геологическая последовательность отложений (снизу вверх): флювиогляциальные отложения начала четвертой ступени
верхнего неоплейстоцена (fIII4); ледниковые отложения четвертой ступени верхнего неоплейстоцена (gIII4); ледниковые, ледниково-морские отложения нерасчлененные второй половины четвертой ступени верхнего неоплейстоцена
(g,gmIII4); ледниково-морские отложения конца четвертой ступени верхнего неоплейстоцена – начала голоцена (gmIII4-H); морские отложения голоцена (mH).
3. Анализ карт изопахит установленных сейсмоакустических комплексов в
пределах изучаемой площади позволил выделить три области с существенно различными типами седиментации. Для плато Литке, террасы Геркулеса и СевероСибирского порога характерно ледниковое осадконакопление. В склоновых частях этих поднятий преобладало ледниково-морское, флювиогляциальное и, изредка, ледниковое осадконакопление. Мористее, в тальвегах и днищах желобов
продолжало существовать морское осадконакопление с участием ледового разноса сезонных льдов.
4. Установлено, что следы гляциальных обстановок имеют локальное распространение на шельфе и отчетливо наблюдаются лишь на ограниченной площади в пределах плато Литке, террасы Геркулеса и Северо-Сибирского порога.
5. Полученные данные позволили предложить автору свою модель последнего позднеплейстоценового оледенения на севере Баренцево-Карского шельфа,
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согласно которой ледники имели локальное распространение. Основные центры
оледенений располагались на архипелаге Новая Земля и ряде шельфовых возвышенностей. Оттуда ледники распространялись на шельф, но не достигали тальвегов крупных желобов. Мощность ледников не превышала значений первых сотен
метров.
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