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ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ КАПЛИН 
 
Каплин Павел Алексеевич – доктор географических наук, профессор, заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации, широко известный в стране и в мире ученый, областью 
научных интересов которого являются физическая география, геоморфология и палеогеография 
морских побережий и шельфа, океанология. 

П.А. Каплин родился 31 октября 1930 г. в семье служащих. Отец, Каплин Алексей Алек-
сеевич, 1905 г.р., из крестьян, всю трудовую жизнь проработал в системе Минвнешторга, явля-
ясь торговым представителем СССР в Дании. Мать, Каплина Татьяна Федоровна, 1910 г.р., из 
мещан, занималась домашним хозяйством. 

В 1938 г. П.А. Каплин поступил в обычную среднюю школу, которую окончил в 1948 г., 
в этом же году он поступил на Географический факультет Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова. В 1953 г. окончил университет, получив специальность 
«геоморфология», и был рекомендован в аспирантуру факультета на кафедру геоморфологии. 
Аспирантуру окончил в 1956 г., в 1957 г. защитил диссертацию на степень кандидата географи-
ческих наук по теме «Фиордовые побережья Советского Союза». Эта тема была предложена 
аспиранту П.А. Каплину его учителем, основателем учения о морских берегах Всеволодом 
Павловичем Зенковичем в 1953 г. До этого времени в отечественной науке данную тему де-
тально никто не рассматривал. В результате трехлетних исследований на побережьях Чукотки, 
Корякии, Камчатки, Новой Земли и Мурманского побережья были обобщены результаты изу-
чения фиордов, а также проанализирована обширная зарубежная литература по фиордовым по-
бережьям мира. В итоге этой работы П.А. Каплин пришел к выводу, что фиорды образуются в 
результате тектонических движений или эрозии водными потоками. Роль экзарационной дея-
тельности ледников при формировании фиордов преувеличена. На основе полученных резуль-
татов и была защищена кандидатская диссертация, а в 1961 г. издана монография «Фиордовые 
побережья СССР». 

С 1957 по 1968 гг. П.А. Каплин работал в Институте океанологии АН СССР в качестве 
младшего, а затем старшего научного сотрудника. В период работы в институте он участвовал 
в многочисленных экспедициях на побережья морей СССР: Чукотского, Берингового, Охотско-
го, Японского, Белого, Карского, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского. В качестве 
стипендиата ЮНЕСКО в 1965-1966 гг. изучал берега Франции, Великобритании, Нидерландов, 
Японии и Югославии.  

Уже с первых экспедиционных исследований П.А. Каплина привлекали многочисленные 
лагуны на побережье Чукотки, сформировавшиеся в результате затопления предгорных равнин 
и отчлененные от моря песчаными барами. Особенностям формирования лагунных берегов Чу-
котки, а также общим вопросам формирования лагун посвящен ряд его статей, а также разделы 
в монографиях (например, в монографии «Берега Тихого океана» разделы по Тихоокеанскому 
побережью Мексики и Центральной Америки). Интерес к проблеме происхождения лагун со-
хранялся у Павла Алексеевича в течение всей его жизни, что нашло отражение в монографии, 
посвященной новейшей истории побережий Мирового океана (1973), а также в ряде более 
поздних статей с его учениками и коллегами. 

В середине 50-х годов на Курило-Камчатское побережье обрушилось мощное цунами. 
Академия наук СССР образовала комиссию по изучению следов воздействия волн цунами на 
Дальневосточные побережья, в которую вошел П.А. Каплин. По результатам работ этой комис-
сии была, в частности, издана «Картосхема районирования цунами-опасности побережий Даль-
невосточных морей», геоморфологический раздел которой был подготовлен П.А. Каплиным 
совместно и А.С. Иониным, а также ряд статей. 

В 1952 году П.А. Каплин в составе экспедиции Института океанологии АН СССР прини-
мал участие в обследовании террас на побережьях островов Новой Земли. При этом количество 
террас даже на одном и том же профиле у различных авторов было разным, а их происхожде-
ние трактовалась не одинаково. Неоднозначные трактовки геоморфологии террасовых уровней 
побудили П.А. Каплина совместно с А.С. Иониным написать статью «Особенности формиро-
вания морских террас», которая вызвала оживленную дискуссию не только у отечественных 
исследователей. В статье впервые доказывалось, что лестницы абразионных и аккумулятивных 
террас могут образовываться не только в результате прерывистого поднятия побережий, но и 
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при равномерном его поднятии. Причем последний случай наиболее общий, что подтвердили 
исследования лестниц террас зарубежными учеными на Новой Гвинее, о. Барбадос и др. Ана-
лиз различных аспектов геоморфологии террас вошел во многие последующие статьи П.А. 
Каплина, а также в монографию «Новейшая история побережий Мирового океана».  

В.П. Зенкович выдвинул постулат: морфология и динамика морских берегов во многом 
зависят от строения подводного берегового склона и динамики прибрежных вод. Поэтому сам 
В.П. Зенкович неоднократно исследовал прибрежную зону в легком водолазном снаряжении. С 
изобретением аквалангов эти исследования получили дальнейшее развитие. Освоив акваланг, 
П.А. Каплин проводил подводные исследования дна Курильских островов, а также прибреж-
ных зон Белого, Балтийского и Черного морей, результаты которых положены в основу ряда 
научных публикаций. 

Коллективом лаборатории динамики и морфологии морских берегов Института океано-
логии АН СССР, руководимым В.П. Зенковичем, была опубликована серия обобщающих работ 
по геоморфологии морских побережий, составлены классификация и карты типов морских бе-
регов для Физико-географического атласа Мира, а также карта современных вертикальных 
движений берегов морей СССР. Этим же коллективом была написана и издана монография 
«Берега Тихого океана» (1967), в которой П.А. Каплиным были написаны разделы по геомор-
фологии Тихоокеанского побережья Северной, Центральной и Южной Америки, а также за-
ключительная глава, обобщающая результаты анализа особенностей береговых процессов по 
всему побережью Тихого океана. 

Изучение берегов Тихого океана позволило автору сделать некоторые принципиальные 
выводы о различиях в динамике «открытых» океанических и «закрытых» берегов внутренних 
морей, о климатической зональности береговых процессов. Впоследствии эти проблемы были 
более детально разработаны в докторской диссертации П.А. Каплина (1970). В диссертацион-
ной работе было показано, что динамика океанических берегов определяется воздействием на 
них длиннопериодных волн зыби. Проходя над широкой зоной подводного берегового склона 
длиннопериодные волны испытывают рефракцию и разворачивают свой фронт параллельно 
берегу, что определяет преобладание поперечного перемещения наносов в береговой зоне. Этот 
процесс не способствует образованию постоянных вдольбереговых потоков наносов. Регио-
нальный материал по строению берегов океанов показал, что возникновение достаточно боль-
ших по протяженности и мощности потоков наносов – явление редкое. Крупные по размаху 
миграции наносов и мощности вдольбереговые потоки более характерны для внутренних мо-
рей, т.е. областей, где преобладают короткопериодные штормовые волны. Соответственно, на 
океанских берегах развиты примкнувшие аккумулятивные формы, а во внутренних морях – 
свободные аккумулятивные формы типа кос. Этот вывод был сделан в противовес распростра-
ненному мнению корифеев «береговой науки» В.П. Зенковича и О.К. Леонтьева, которые счи-
тали, что вдольбереговые потоки наносов доминируют на всех берегах Мира. Монография П.А. 
Каплина «Новейшая история побережий Мирового океана» (1973), изданная по материалам 
докторской диссертации, и в настоящее время является настольной книгой для геоморфологов 
и палеогеографов. 

В монографии было также показано, что закон широтной зональности береговых процес-
сов проявляется, прежде всего, в зональности распределения процессов абразии и аккумуляции 
обломочного материала в береговой зоне, что обусловлено параметрами и повторяемостью 
волн в разных районах, с одной стороны, и количеством и крупностью обломочного материала, 
поступающего в береговую зону, с другой. Те или иные особенности абразионно-акку-
мулятивного процесса в береговой зоне создают благоприятную обстановку для проявления 
таких специфических зональных элементов побережий, как мангры, дюны, термоабразионные 
береговые уступы и т.п., которые и создают неповторимый ландшафт береговых районов раз-
личных климатических зон. Этот вывод также был для многих исследователей берегов неожи-
данным и вызвал дискуссию среди зарубежных ученых (М. Каллетат, Э. Берд, Р. Норманн и 
др.). 

В монографии было показано, что побережье Мирового океана сформировались в ходе 
послеледниковой эвстатической трансгрессии океана, начавшейся 17.0 тыс. лет назад. Эта 
трансгрессия делится на два этапа: а) послеледниковый 17.0-6.0 тыс. лет назад – период быст-
рого подъема уровня со скоростью 9 м в тысячелетие и б) голоценовый – последние 6.0 тыс. лет 
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– период замедленного подъема уровня или его колебания при скоростях от 1 до 4 м в тысяче-
летие. В результате резкого подъема уровня в первый период (приблизительно на 100 м) были 
затоплены предгорные равнины, обширные пространства низменностей, которые оказались 
превращенными в шельфы, окружающие бассейны современных морей и океанов. До транс-
грессии верхняя часть современного шельфа развивалась в условиях континентального режима. 
В этот и предшествующий период с материков в океан и на побережья были вынесены большие 
массы обломочного материала, и современный шельф стал их своеобразным коллектором. Бла-
годаря тому, что в период трансгрессии береговая зона постоянно мигрировала вверх по шель-
фу, в толщу его осадков оказались закономерно включены береговые аккумулятивные образо-
вания. В дальнейшем они захоронялись под морскими отложениями. С этой точки зрения, 
осадки верхней части шельфа можно считать продуктом процессов седиментогенеза береговой 
зоны, с одной стороны, и моря, с другой. Сама современная береговая зона возникла и эволю-
ционировала в сравнительно короткое геологическое время – от периода резкого замедления 
трансгрессии около 6.0 тыс. лет назад до наших дней, т.е. на втором этапе трансгрессии. В це-
лом, концепция автора монографии «Новейшая история побережий Мирового океана» состояла 
в том, что сложное сочетание эвстатического изменения уровня океана с тектоническими дви-
жениями суши определяет историческое развитие побережий и береговой зоны, современная 
динамика которой обусловлена волновыми процессами. Последние способны, в геологическом 
смысле, мгновенно перерабатывать береговую зону, тогда как колебания уровня океана приво-
дят к медленным однонаправленным или ритмичным изменениям побережий. 

Данные региональных исследований вошли в многочисленные статьи П.А. Каплина. Ти-
пичным примером анализа региональных проблем является монография, написанная Павлом 
Алексеевичем совместно с коллегами из Института океанологии «Особенности формирования 
рельефа и современных осадков прибрежной зоны Дальневосточных морей» (1971).  

В сферу интересов П.А. Каплина, кроме береговой зоны, входили также проблемы, свя-
занные с геоморфологией и происхождением шельфовых зон. Он принимал участие в пионер-
ных работах, начатых в 50-е годы Институтом океанологии СССР по исследованию прибреж-
ных отложений с помощью вибропоршневой трубки. На Черном море эти работы проводились 
совместно с известным ученым - исследователем шельфа этого моря Е.Н. Невесским. В итоге 
этого цикла работ было показано, что шельфы образовались в мезо-кайнозойское время в ре-
зультате разнонаправленных тектонических движений дна континентов, была предложена 
классификация рельефа шельфов.  

В 1968 г. П.А. Каплин возглавил на Географическом факультете МГУ Лабораторию но-
вейших отложений и палеогеографии плейстоцена, занимающуюся изучением истории природ-
ной среды в новейшее геологическое время. Под его руководством был создан коллектив, объ-
единяющий высококвалифицированных специалистов в области геоморфологии, литологии, 
палеонтологии, физики, геохимии с общим для всех принципом исследования – реконструкция 
эволюции природной среды на основе комплексного палеогеографического анализа новейших 
отложений. Комплексная методика, позволяющая надежно обосновывать стратиграфические 
выводы и реконструировать палеогеографическую обстановку плейстоцена, использующая со-
вокупность общих и частных методов, стала визитной карточкой лаборатории. 

Руководящая идея палеогеографических исследований – поиск пространственных зако-
номерностей формирования геосистем, сочетающихся с направленной и ритмической тенден-
цией их развития во времени. Эти основополагающие классические законы развития природы 
нашли подтверждение в материалах региональных исследований и теоретических обобщениях. 
Плодотворным итогом изучения важнейших опорных разрезов Евразии стала серия обобщаю-
щих монографий по Мамонтовой Горе на Алдане, Иссык-Кулю, Приазовью, Алтаю, Чукотке, 
Русской равнине, вышедших под редакцией К.К. Маркова и П.А. Каплина и удостоенных Ло-
моносовской премии I степени. Результативность и эффективность научных исследований 
нашли отражение в содержательных публикациях, ежегодных докладах и фундаментальных 
трудах, получивших высокую оценку научного сообщества в стране и в мире. Палеогеографами 
Лаборатории достигнуты значительные успехи в решении фундаментальных проблем страти-
графии и палеогеографии плейстоцена. Расширилась география исследований - от западных 
границ страны до Чукотки и от южных морей до Арктики. Целенаправленными исследования-
ми охвачен широкий спектр актуальных тем, включающих: неисчерпаемую ледниковую про-
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блему, тайны лессово-почвенной формации, загадки стратиграфии, дискуссионные положения 
палеогеографической ритмики, причины и прогноз колебаний уровня Мирового океана, поиск 
надежных реперов для межрегиональной корреляции палеогеографических событий. Под руко-
водством П.А. Каплина, поддерживая высокий научно-методический уровень исследования в 
лучших традициях палеогеографической школы академика Константина Константиновича 
Маркова, Лаборатория новейших отложений и палеогеографии плейстоцена завоевала статус 
авторитетного научно-учебного центра и стала крупнейшим научным центром изучения палео-
географии плейстоцена. Заведующим лабораторией Павел Алексеевич был до 2009 г., 40 лет.  

На Географическом факультете П.А. Каплиным читались лекции, содержание которых 
отчасти вошло в книги «Происхождение и развитие океанов (в соавторстве с Ю.А. Богдановым 
и С.Д. Николаевым) и «Природа Мира. Берега» (совместно с О.К. Леонтьевым, Л.Г. Никифоро-
вым и С.А. Лукьяновой). 

В 70–80-е годы Павел Алексеевич принимал участие в экспедициях на судах «Дмитрий 
Менделеев», «Каллисто», «Профессор Штокман», «Академик Петровский» в бассейны Тихого 
и Индийского океанов. В этих экспедициях под его руководством проводились геоморфологи-
ческие исследования островных побережий. Итогом этих исследований явились коллективные 
монографии «География атоллов юго-западной части Тихого океана», «География Сейшель-
ских островов», а также монография на английском языке, обобщающая результаты двухлетних 
исследований на экспедиционном судне «Каллисто» в Тихом океане. Во всех монографиях 
П.А.Каплиным были написаны разделы по вопросам происхождения и развития рельефа океа-
нических островов. Островная тематика нашла свое отражение и в ряде журнальных статей. В 
этих работах впервые в отечественной литературе проанализированы строение рельефа и воз-
раст океанических островов, показано своеобразие береговых процессов, которые можно счи-
тать модельными для процессов эволюции берегов континентов. 

В 1990–93 гг. в связи с неожиданно быстрым подъемом уровня Каспийского моря Коми-
тет водных ресурсов РФ образовал рабочую группу по подготовке технико-экономического 
доклада (ТЭД) по комплексной защите и освоению российских берегов Каспийского моря. П.А. 
Каплин в качестве научного руководителя возглавил этот коллектив (более 200 исследовате-
лей). ТЭД, представляющий 16 томов текстового материала и 20 тематических карт, был 
успешно составлен, и его выводы и предложения были одобрены Правительством РФ и област-
ными подразделениями Прикаспия. Затем проблема Каспия вошла в Программу по окружаю-
щей среде ООН, и П.А. Каплин был назначен координатором этой программы. В связи с этим 
были проведены совещания в Москве и Алма-Ате представителей Прикаспийских государств, 
где Павлом Алексеевичем были представлены обобщающие доклады.  

Прикладными вопросами, связанными с береговыми проблемами, он занимался не только 
во время работы над Каспийской проблемой. В качестве председателя Рабочей группы «Мор-
ские берега» Комиссии по проблемам Мирового океана АН СССР, П.А. Каплин многие годы 
консультировал берегозащитные организации на Черном, Балтийском и Японском морях. Осо-
бенно интересен был опыт НПО «Грузморберегозащита» по организации берегозащитных ме-
роприятий в пределах бывшей Грузинской ССР. В связи с информацией об изменениях климата 
и его влиянии на уровень Мирового океана в результате таяния ледников, П.А. Каплин уделил 
внимание и этим проблемам. Подъем уровня океана в первую очередь вызывает специфические 
процессы и изменения на берегах континентов. По заданию Госстроя РФ и Комиссии по про-
блемам Мирового океана П.А. Каплиным совместно с его учеником А.О. Селивановым и дру-
гими сотрудниками Географического факультета МГУ были составлены прогнозные карты раз-
вития берегов России как в целом, так и для отдельных регионов. Одновременно был сделан 
прогноз будущих изменений на морских берегах, который вошел в монографию П.А. Каплина 
и А.О. Селиванова «Изменение уровня морей России и развитие берегов: прошлое, настоящее, 
будущее» (1999), а также в ряд статей. 

В течение многих лет П.А. Каплин являлся членом диссертационного совета географиче-
ского факультета МГУ, входил в состав диссертационных советов Института географии и Ин-
ститута океанологии РАН. Он был членом редколлегий отечественных журналов «Океаноло-
гия», «Геоморфология», международного журнала «Береговые исследования». Многие годы 
Павел Алексеевич возглавлял рабочую группу «Морские берега» Совета РАН по проблемам 
Мирового океана, был председателем национальной рабочей группы Международной про-
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граммы геологической корреляции ЮНЕСКО по колебаниям уровня моря и развитию морских 
берегов. П.А. Каплин был почетным членом Комиссии по четвертичным береговым линиям 
Международной ассоциации по изучению четвертичного периода, почетным членом Комиссии 
по береговым природным системам Международного географического союза. 

 Он автор около 300 научных работ, в том числе 17 монографий. Как ведущий россий-
ский специалист, Павел Алексеевич был приглашен в различные отечественные и зарубежные 
энциклопедии и справочники для подготовки разделов по геоморфологии побережий и шельфа. 
Под научной редакцией П.А. Каплина опубликовано 37 монографий и сборников (список науч-
ных публикаций приведен в конце сборника материалов конференции). Под его руководством 
защищены 11 кандидатских диссертаций, 9 его учеников успешно защитили докторские дис-
сертации. 

Наибольший вклад П.А. Каплиным внесен в следующие проблемы:  
- история развиия океана в четвертичное время (установлена хронология колебаний 

уровня);  
- происхождение и развитие шельфа (показано, что шельфы образовались в мезозой-

кайнозойское время в результате разнонаправленных тектонических движений океанического 
дна и континентов, разработана классификация рельефа шельфа);  

- причины и следствия колебаний уровня Мирового океана (выявлена многофакторность 
процессов изменений уровня океана, сопоставлены скорости и амплитуды колебаний уровня в 
зависимости от причин, их вызывающих);  

- динамика морских берегов (разработаны вопросы различия в динамике открытых океа-
нических и закрытых морских берегов, выполнены классификация и районирование побере-
жий, построена модель образования морских террас при равномерных изменениях уровня мо-
ря);  

- возраст, происхождение и классификация океанических островов;  
- воздействие цунами на побережья (впервые проведено районированние разрушительно-

го воздействия цунами на побережья Дальнего Востока СССР);  
- развитие морских побережий в условиях глобального повышения уровня океана при 

воздействии усиленного проявления "парникового эффекта";  
- методика океанологических исследований (обоснована и применена на практике мето-

дика непосредственных подводных наблюдений в море).  
В 2010 г. к 80-летию ученого его лабораторией был издан том избранных трудов Павла 

Алексеевича под названием «Вопросы геоморфологии и палеогеографии морских побережий и 
шельфа», в который вошла часть работ с освещением этих проблем.  

За свои научные работы П.А. Каплин награжден Премией Президиума АН СССР (1959), 
Почетным дипломом Всесоюзного Географического общества (1969), Премией имени Д.Н. 
Анучина (1975), Ломоносовской премией МГУ первой степени (1978), медалью ВДНХ СССР 
(1982), Международной медалью принца Альберта Монакского I-го за выдающиеся достиже-
ния в области океанологии (1989). В 1993 г. ему присвоено звание Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации. 

Павел Алексеевич был прекрасным руководителем, коллегой и другом, сердечным и доб-
рожелательным человеком, очень уважаемым и любимым коллегами и учениками. Он был 
представителем когорты атлантов, возводившей здание нашей науки и долгое время державшей 
его на своих плечах. 5 июня 2016 г. Павла Алексеевича не стало. 

В память о Павле Алексеевиче Каплине коллективом НИЛ новейших отложений и палео-
географии плейстоцена организована научная конференция «Вопросы геоморфологии и палео-
географии морских побережий и шельфа», материалы которой представлены в этом сборнике. 
Нет сомнения, что настоящее издание послужит той же цели, которой служил П.А. Каплин всю 
свою творческую жизнь.  

 
От имени коллектива НИЛ новейших отложений и палеогеографии плейстоцена 

заведующая лабораторией Т.А. Янина 
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ИСКОПАЕМЫЕ ПОЧВЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫ ГОЛОЦЕНА 
ЧИРЧИК-АХАНГАРАНСКОГО РЕГИОНА 

 
Абдуназаров У.К., Стельмах А.Г. 

Национальный Университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, геолого-географический фа-
культет, Ташкент, stelmakhag@rambler.ru 

 
Сложная история природных процессов четвертичного периода, которому было свой-

ственно чередование холодных и теплых этапов, отражена в горизонтах ископаемых почв, 
сформировавшихся в межледниковое и межстадиональное время, и чередующихся с ними лёс-
совых отложений. Сведения о литологическом составе, морфологических особенностях, усло-
виях залегания и относительном возрасте палеопочв имеют большое значение как для установ-
ления древних эпох почвообразования, так для стратиграфических и палеогеографических ис-
следований [Абдуназаров, 2012].  

Изменение свойств почвенных горизонтов по вертикали и в пространстве, смена их не-
почвенными образованиями свидетельствуют о наличии определенных ритмов развития при-
родных процессов. Эти ритмы обусловлены денудационно-аккумулятивными процессами, пе-
риодически повторяющимися фазами тектонического покоя и активизации, а также колебания-
ми климата. Тектонические и климатические факторы приводят к обводнению или иссушению 
территории, трансгрессиям и регрессиям морей, ледниковых покровов, наступлению лесной и 
травянистой растительности и, как следствие этого, к сменам свойств и структуры почвенного 
покрова [Абдуназаров, 2012]. 

В течение голоцена (10-12 тыс. лет) природно-климатические условия Узбекистана были 
сравнительно однообразны. Почвоведы и геоморфологи [Степанов, 1977] по почвенно-
литологическим реликтам в первой половине голоцена находят признаки увлажнения и потеп-
ления. Во второй половине голоцена произошли литологические изменения, связанные с 
наступлением аридных и прохладных условий на общем сухом континентальном фоне.  

В силу своего геолого-географического положения Чиричк-Ахангаранский регион явля-
ется уникальным полигоном для установления ископаемых почв голоцена Узбекистана. Для 
изучения палеопочв голоцена нами выбраны опорные разрезы, приуроченные к естественным 
обнажениям и к искусственно созданным стенкам в лёссовых толщах (каналы Газалкент-
Паркент, дороги Ташкент-Ангрен и т.д.). Большая протяженность искусственных обнажений 
(десятки километров) позволила зафиксировать пространственные закономерности древних 
почв для основных форм рельефа: водоразделов, склонов, террас, пойм, привязать к ним выхо-
ды тех или иных разновозрастных почв.  

В полевых условиях изучались внешние, так называемым морфологические признаки, 
почв, которые отражают внутренние процессы, проходящие в почвах, их происхождение (гене-
зис) и историю развития. Как известно, почвы обладают устойчивыми характерными внешними 
признаками: окраской, структурой, сложением, сочетанием горизонтов и т.д. [Степанов, 1977]. 
Окраска горизонтов почв является важным морфологическим признаком, свидетельствующим 
о физико-географических условиях почвообразования. Почвы редко бывают окрашены в одно-
родный цвет. Обычно окраска почв довольно сложная и включает несколько цветов (например, 
серо-бурая, белесовато-сизая, красновато-коричневая и т.д.).  

Структуру почв образуют отдельные комочки более и менее четкой геометрической фор-
мы, на которые распадается почва без применения какого-либо значительного механического 
воздействия. Форма структурных элементов зависит от свойств почв, прежде всего от их меха-
нического состава, и характера почвообразовательных процессов. Самыми распространенными 
разновидностями почвенной структуры являются зернистая, комковатая, глыбистая, орехова-
тая, призматическая, столбчатая, пластинчатая структуры. 

В Чирчик-Ахангаранском регионе в голоцене отлагались в литологическом отношении 
карбонатные, местами засоленные, пылеватые наносы, которые повсеместно кажутся одинако-
выми. Однако, если внимательно присмотреться, то можно заметить хорошо развитые па-
леопочвы как в лёссовидных отложениях гор и предгорий, так и в пределах равнин [Шерматов, 
2012].  
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Голоценовые мелкоземистые отложения региона наиболее широко распространены в 
предгорной равнине и на речных голоценовых террасах. Отложения этих террас часто слои-
стые, различны по литологии, содержат глинистые и гипсовые прослойки, носят следы гидро-
морфизма, выразившегося в образовании ржавых и бурых пятен, переслаивающихся бурых, 
розоватых, темноокрашенных слоев. Общая мощность мелкоземнистых отложений 2-5 м, часто 
они залегают на песчано-галечниковом основании.  

На отложениях голоценовых террас сформировано несколько горизонтов палеопочв со 
слабо выраженными генетическими горизонтами. Палеопочвы среднесуглинистого механиче-
ского состава с частыми включениями легких суглинков и песка. Почвенная структура почти не 
выражена, цвет палево-серый со следами гидроморфизма. На более высоких террасах равнин 
часто прослеживаются два горизонта палеопочв. В низкогорных и среднегорных пространств 
палеопочвы голоцена наиболее четко выражены на низких террасах речных долин, на склонах 
и приводораздельных частях они сохранились фрагментарно в зависимости от условий осадко-
накопления. 

Описание опорных разрезов региона проводились сверху вниз. Сначала описывались со-
временные и голоценовые почвы (0-10-15 тыс. лет), затем последовательно описывались погре-
бенные почвы верхнего плейстоцена, одновременно производился отбор образцов из наиболее 
четко выраженных горизонтов почв и суглинков (наносов). На опорных разрезах отбирались 
пробы (отдельно отбирались конкреции), а также непосредственно в поле делались фотографии 
и зарисовка обнажений.  

Для сопоставления разновозрастных ископаемых почв региона выбраны следующие обо-
значения: А – современная почва; В – среднеголоценовая ископаемая почва; С – верхнеплей-
стоценовая и т.д. Малыми буквами: а – лёсс, подстилающий почву А; в – лёсс, подстилающий 
почву В и т.д. [Абдуназаров, 2012]. 

Лёссово-почвенный комплекс голоцена обозначенный как “Вb” является самым верхним 
в вертикальном разрезе лёссовых толщ региона, часто располагаясь непосредственно под со-
временной почвой обозначенной буквой “А”. Между ними присутствует 5-10 см слой “шоха”, 
который представляет собой горизонтально-слоистую палево-серую породу с охристыми пят-
нами.  

Палеопочва представляет собой тяжелый суглинок ореховато-порошистой структуры, 
цвет серовато-коричневый во влажном и палево-серый в сухом состоянии. Плотный при шли-
фовке стенки шурфа, ножом вырисовывается паутинообразный рисунок светло-серых карбона-
тов вокруг структурных комочков. Структурные “орехи” представляют собой зоогенные обра-
зования длинной 1-3 см, диаметром до 1.5 см, средней прочности, легко раздавливаются рукой. 
Палеопочва пористая, на площади в 1 см2 насчитывается до 50 и более мелких пор. Мощность 
почвы “B” колеблется от 0.3 до 2 м. Содержание карбонатов (СО2) до 20 %, общего гумуса 0.3 
%, ила 10-15%. Переход в нижележащий слой обычно постепенный. 

Палеопочва “B” подстилается лёссовидным суглинком “b” и представляет собой средний 
и легкий суглинок коричневатого цвета во влажном и палево-серого цвета в сухом состоянии. В 
сухом состоянии плотный, комковато-порошистый. Характерно присутствие карбонатных кон-
креций “журавчиков”. В суглинке много пор, также каналов диаметром до 2 мм. Внутренние 
стенки пор инкрустированы мелкозернистым кальцитом. Содержание СО2 12-15%, общего гу-
муса 0.4%, ила 10-16%. Переход в нижележащий слой обычно заметный, мощность слоя от 2 до 
4 м. 

Палеопочва “B” в предгорной равнине региона серовато-бурая с голубовато-сизыми, 
охристыми пятнами, представлена тяжелым и средним суглинками комковато-ореховатой 
структуры, мощностью до 1-2 м. Содержание карбонатов (СО2) до 6-8 %, общего гумуса 1 %, 
ила 16-18%. Здесь палеопочва “B” состоит из двух, трех горизонтов, разделенных между собой 
лёссовидными суглинками, их можно отметить как палеопочвы “B1” и “B2”, а лёссовидный су-
глинок “b1” и “b2” и т.д. Такое строение отложений связано, по-видимому, с особенностями 
осадконакопления и почвообразования речных террас предгорий, с частой сменой этого про-
цесса. Лёссовидный суглинок “b1” и “b2” в предгорной зоне несут следы гидроморфизма. Эти 
суглинки имеют цвет палевый с охристыми пятнами, средне и легкосуглинистые, плотные, 
видны соли и часто следы корневой системы растений. При этом в основном палеопочвы “B1”, 
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“B2” голоцена приурочены к пониженным участкам слабохолмистых равнин предгорной зоны и 
к низам надпойменных террас рек. 

Почвенно-лёссовый комплекс голоцена венчается современной почвой, представленной 
разными типами коричневых и сероземных почв. Все современные почвы обозначенные буквой 
“А” и характеризуются среднесуглинистым до тяжелого механическим составом комковато-
ореховатой структуры. Морфологические признаки соответствуют общепризнанным признакам 
современных почв. 

Современная почва подстилается лёссовидным суглинком “a” светло-бурого до палевого 
цветом, легким до среднего механическим составом. Часто в горах лёссовидный суглинок “a” в 
результате смыва замещен погребенной почвой “B”. Это подтверждается тем, что в горах часто 
под современными почвами залегает палеопочва “В”, а между ними имеется четкая линия раз-
мыва и маломощный (до 5-10%) горизонтально-слойстый шохообразный слой. 

 
Литература: 
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ний четвертичного периода. Методическое пособие для специалистов географического и геоло-
гического направлений. Ташкент: НУУз, 2012. 100 с. 
Степанов И.Н., Абдуназаров У.К. Погребенные почвы в лёссах Средней Азии и их палеогео-
графическое значение. М.: Недра. 1977. 184 с. 
Шерматов М.Ш., Абдуназаров У.К., Стельмах А.Г. Вещественный состав палеопочв и лёссовых 
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Введение. Оценка разрушения берега является актуальной задачей при освоении север-
ных территорий, например, при строительстве береговых сооружений, буровых платформ, под-
водных трубопроводов и пр. Проблемы понимания взаимодействия атмосферы, моря и суши в 
арктическом регионе связаны с наличием многолетнемерзлых пород (ММП), слагающих бере-
говые уступы и чутко реагирующих на какие-либо изменения природной среды. Побережья 
Арктики представляют многокомпонентную динамичную систему, стабильное состояние кото-
рой зависит от целого ряда факторов. В статье рассматриваются геоморфологические, литоло-
гические и геокриологические особенности западного побережья Байдарацкой губы Карского 
моря (рис.1), влияющие на характер и скорость разрушения берегового уступа. 

 

 
Рис. 1. Район исследований 

 
Объект и методика исследований. Исследования проводились на западном побережье 

Байдарацкой губы, расположенной в южной части Карского моря. Для режимных наблюдений 
за динамикой природных условий был выбран 4 километровый участок берега, расположенный 
в 1 км на северо-запад от трассы перехода газопровода «Бованенково-Ухта» через губу. Район 
исследований относится к западному сектору Российской Арктики и характеризуется суровым 
климатом с холодной продолжительной зимой и небольшим количеством осадков (годовая 
сумма составляет 260-330 мм). ММП имеют сплошное распространение, их мощность 
изменяется от 50 до 300 м. Несквозные талики с поверхности наблюдаются под руслами 
водотоков и под водоемами; на участках с засоленными отложениями встречаются 
охлажденные породы и криопэги [Васильев и др., 2006; 2011; Природные условия.., 1997]. 

Полевые исследования включали режимные наблюдения за динамикой береговой зоны, 
за температурным режимом пород, изучение геологического и геокриологического строения, 
измерения глубины сезонного оттаивания пород побережья и др. Дополнительно были прове-
дены лабораторные исследования состава, строения и свойств мерзлых и талых пород. Оценка 
динамики береговой зоны определялась стандартными, хорошо разработанными методами 
[Огородов и др., 2011; Крицук и др., 2014] на основе дешифрирования космических фотосним-
ков (КФС) разных лет, а также по данным DGPS съемки разных лет (2013, 2014, 2015). Гео-
криологическое и геологическое строение пород изучалось на образцах, отобранных при буре-
нии скважин (рис.2) и в естественных обнажениях.  
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Рис. 2. Расположение скважин (Скв.) и профилей (П) на исследуемом участке 

 
Основные факторы природной среды, влияющие на разрушение арктических берегов, 

можно разделить на несколько групп: общеклиматические, гидродинамические, геоморфологи-
ческие, геологические и криологические [Григорьев и др., 2006]. 

Геоморфологические особенности. Изучаемая территория располагается на 
аккумулятивной аллювиально-пролювиальной равнине, в пределах которой выделяются два 
высотных уровня – 10-20 м и 4-10 м, пойму, переходящую в лайду и пляж (рис. 2). В южной 
части исследуемой территории (правый берег р. Нгарка-Тамбъяха) относительные высоты над 
уровнем губы не превышают 6 м, в северной части (левый берег) – достигают 17 м. 
Поверхность достаточно неровная, наибольшее количество термокарстовых озер различной 
степени развития приурочено к поверхности лайды.  

Анализ аэрокосмических материалов разных лет за период 2005-2015 гг. с привлечением 
данных DGPS съемки 2013-2015 гг. позволил с достаточно высокой точностью (до 0.5-2 м в 
разные годы) определить плановое положение бровки берегового уступа. По результатам ана-
лиза выявлена зависимость отступания уступа от его высоты (рис.3), которая может быть ап-
проксимирована степенной функцией. Данная зависимость демонстрирует, что при долгосроч-
ных наблюдениях максимальное разрушения берега характерно для лайды. 

 

M, абс. 
Рис. 3. Зависимость величин отступания бровки берегового уступа от его абс.высоты (2005-2015 гг.) 

 
Подобная закономерность ранее была предположена J.R. Harper [1978] и объяснялась 

большей льдистостью отложений, формирующих низкие береговые уступы, а также деятельно-
стью моря. Наличие связи между темпом разрушения берегового уступа и его высотой также 



14 

неоднократно отмечалась и другими исследователями [Арэ, 2012; Brown et.al., 2003 и др.]. Дан-
ная зависимость может быть также объяснена общим выравниванием береговой линии иссле-
дуемого участка.  

Темпы разрушения уступа высокой террасовой поверхности характеризуются близкими 
значениями на одних геоморфологических уровнях, но варьируют в широких пределах для раз-
личных участков берега. За период 2012 – 2015 гг. скорость отступания берега для высокой по-
верхности (10-20 м) составила 2.2-4 м/год, низкой поверхности (4-10 м) – 1.7-2.6 м/год, высокой 
лайды – 1.2-1.4 м/год. Сопоставление наших результатов с данными более ранних исследова-
ний этой территории [Камалов и др., 2006] показало близкие значения скоростей разрушения на 
высокой поверхности – 1.7-3 м/год. Для аккумулятивного берега низкой лайды, где сформиро-
вался пляж полного профиля, напротив, эти значения составляли всего 0.4-0.6 м/год, что, по 
крайней мере, в 3 раза ниже, по сравнению с современным этапом. Не исключено, что наме-
тившаяся в последнее десятилетие тенденция связана с потеплением климата и техногенным 
фактором, а также литолого-геокриологической неоднородностью территории. 

Криолитологические особенности пород. Что касается гранулометрического состава 
отложений, оказывающего прямое влияние на интенсивность абразии берегов, Hopkins&Hartz 
[1978] отмечали, что скорость разрушения склонов, сложенных гравелистыми породами с 
песчаным заполнителем, значительно меньше, чем берегов, сложенных супесчано-
суглинистыми пылеватыми отложениями с высоким льдосодержанием. Исследования 
гранулометрического состава отложений западного побережья Байдарацкой губы показали, что 
в разрезах преобладают супеси, при общей изменчивости отложений от тяжелых пылеватых 
суглинков до песков средней крупности. Для всех образцов (за исключением мелких песков) 
характерно доминирующее содержание крупных пылеватых частиц (размер фракции от 0.05 до 
0.01мм). Суммарная льдистость варьирует в широких диапазонах и увеличивается в более тон-
кодисперсных и заторфованных отложениях, встречающихся в верхней части разреза. Для от-
ложений низкой террасы льдистость верхних горизонтов (до 3 м с поверхности земли) варьиру-
ет от 50 до 85%.  

В зависимости от геологического строения и литологического состава отложений, 
слагающих берега, можно выделить 2 типа береговых склонов (рис.4), отличающихся 
характером и скоростью разрушения: 1) береговые уступы, сложенные в верхней части 
переслаивающимися суглинистыми и супесчаными породами (рис.4А); 2) береговые уступы, 
сложенные пылеватыми песчаными отложениями (рис.4Б). 

 

  
Рис. 4. Типы склонов, характерные для изученного участка: А – «микротеррасированный»; Б – «крутой» 
 

Для первого типа береговых склонов характерными являются высокие значения льдисто-
сти слагающих их пород, различные криогенные текстуры (от тонколинзовидной до атаксито-
вой). Наличие высокольдистых тонкодисперсных отложений в верхней части разреза способ-
ствует активному развитию комплекса экзогенных склоновых процессов, таких как оползание, 
солифлюкция, крип, происходящих в процессе сезонного оттаивания (термоденудация). В ре-
зультате формируются микротеррасированные береговые склоны. Данный тип береговых усту-
пов более характерен для низкой поверхности, однако и в пределах высокой поверхности 
встречаются локальные участки. Второй тип береговых склонов представлен преимущественно 
менее льдистыми пылеватыми песчаными отложениями, образующими более крутую стенку. 
Разрушение береговых уступов происходит в основном за счет осыпания и обвалов после 
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оттаивания значительного объема пород. Наиболее часто данный тип встречается в пределах 
высокой террассовой поверхности, однако восточная часть на низкой поверхности также 
характеризуется таким типом разрушения. 

Выводы. По результатам выполненного исследования установлено, что на скорость и ха-
рактер разрушения берегов Байдарацкой губы влияют геоморфологические особенности терри-
тории и криолитологические характеристики слагающих береговые уступы пород. В зависимо-
сти от льдистости и гранулометрического состава отложений формируются береговые уступы 
различной морфологии, разрушение которых происходит по различным механизмам. В дина-
мике берегов высокой террасовой поверхности термический фактор и термоденудация играют 
более заметную роль по сравнению с берегами более низких террасовых поверхностей и лайды, 
за динамику которых в большей мере ответственен ветроволновой фактор. Так, по данным по-
левых наблюдений скорость отступания бровки берегового уступа на фоне заметного потепле-
ния и снижения ветроволновой активности за период 2012 – 2015гг. для 10-20 метровой по-
верхности составила 2.2-4 м/год, для 4-10 метровой – 1.7-2.6 м/год, в то же время, как для пой-
мы и высокой лайды – 1.2-1.4 м/год, для аккумулятивного участка – 0.4-0.6 м/год.  

Вместе с тем, для среднесрочного отрезка времени (2005-2015 гг.) получена зависимость 
темпов разрушения берега от высоты берегового уступа на участке побережья Байдарацкой гу-
бы, которую можно аппроксимировать степенной функцией. Данную закономерность можно 
использовать при решении прогнозных задач и при моделировании динамики арктических по-
бережий. 
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Введение. В статье рассматриваются геологическое строение и история развития круп-
ных барьерно-лагунных систем юго-восточной и восточной Балтики. Дается обзор имеющихся 
данных по строению ряда прибрежных дельтовых равнин Ленинградской области, Латвии и 
Литвы. Делается вывод о едином механизме образования этих систем. Подъем уровня моря в 
литориновую трансгрессию привел к возникновению крупных трансгрессивных баров на краю 
дельтовых равнин и сопряженных с ними лагун.  

В последние годы были проведены детальные геолого-геоморфологические исследования 
крупных барьерно-лагунных систем восточной и юго-восточной Балтики – Куршской и Вис-
линской кос, а также побережий центральной и восточной Польши [Badyukova et al., 2008]. Их 
строение не оставляет сомнения в тесной связи причин и этапов их формирования с изменени-
ями уровня моря. Этот фактор, несомненно, играл решающую роль и в истории развития круп-
ных аккумулятивных форм восточного побережья Балтики. Исследования были сосредоточены 
на нескольких ключевых районах. Анализ строения и генезис крупных барьерных аккумуля-
тивных форм восточной Балтики позволил сделать вывод о едином универсальном механизме 
формирования этих образований, являющихся изначально голоценовыми морскими барами, 
возникшими на взморье перед устьями впадающих в море рек. 

Приневская низменность. Низменность расположена между Финским заливом и Ла-
дожским озером, отличается небольшими высотами и равнинной поверхностью, где можно вы-
делить две основных террасы. Более высокая из них принадлежит Балтийскому Ледниковому 
Озеру. Литориновая терраса Приневской низменности образует полого-наклонную равнину, 
которая узкой полосой окаймляет Финский залив. Граница распространения равнины очерчена 
древними береговыми валами и абразионными уступами. Приневская низменность включает в 
себя Сестрорецкую и Лахтинскую котловину, а также приустьевую часть р. Невы. Несмотря на 
то, что к настоящему времени накоплены обширные данные по истории геологического разви-
тия восточной части Финского залива в голоцене, целый ряд вопросов остаётся дискуссион-
ным. 

Сестрорецкая котловина и озеро Сестрорецкий разлив. До начала XVIII в. озера 
Сестрорецкий Разлив не существовало. Было две реки Сестра и Черная, после их слияния – р. 
Гагарка. В 1723 г. построили плотину и запруду на реке Гагарке, что привело к заполнению во-
дой приустьевых участков долин Сестры и Черной, а также прибрежной низменности. В ре-
зультате образовалось озеро Разлив, длиной около 5 км, шириной 4 км. Сток воды из озера 
осуществляется по созданной искусственно реке Сестра Заводская, которая протекает между 
двумя дюнными грядами.  

Сестрорецкая низина, к которой приурочено озеро, отгорожена от Финского залива пес-
чаной пересыпью шириной 1-3 км, которая протягивается на 10 км. Наиболее мощные скопле-
ния песчаного материала сосредоточены в западной части пересыпи, где пески перевеяны в 
дюны высотой до 10-12 м [Знаменская, 1956]. Дюны образуют несколько гряд, расположенных 
кулисообразно вдоль залива. Под влиянием доминирующих ветров дюны движутся с З на В, в 
котловинах выдувания обнажаются стволы ранее засыпанных деревьев [Соколов, 1884]. Анало-
гичная ситуация наблюдалась также на Вислинской и Куршской косах [Badyukova et al., 2008]. 
За каждой крупной грядой расположены обширные болота, например болото Канавное и самое 
крупное из них - Сестрорецкое. Дюны на берегах Финского залива начали образовываться око-
ло 3000-3500 лет назад. К этому времени здесь уже появился доисторический человек, о чем 
свидетельствуют археологические находки в основаниях дюн около Сестрорецка. Так, у запад-
ного берега озера Разлив в основании дюн к настоящему времени изучено 11 стоянок – орудия 
каменного века, много черепков Ш-II веков до н.э. Также стоянки есть на восточном берегу 
Сестрорецкого Разлива, где в неширокой песчаной гряде есть неолитические стоянки Сосновая 
Гора и Сосновая Гора 1. Для последней получены результаты детальных стратиграфических, 
литологических и геохимических исследований, позволивших проследить этапы палеогеогра-
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фического развития территории в послеледниковье и ее заселения человеком. Возраст керами-
ки из этой стоянки 4 тыс. до н.э. (4890 ±35 BP, 3715-3636 cal. BC) [Гринбергс, 1957]. В северо-
восточной части Сестрорецкого болота расположены возвышенности в виде гряд, поросших 
соснами с абсолютными высотными отметками 10-13 метров. Судя по описанию и карте XIX 
века, это бывшая береговая линия с дюнными массивами одной из стадий литоринового моря. 
Береговая линия представляет собой пересыпь, за которой была расположена лагуна. Все сква-
жины, которые пробурили в Сестрорецком болоте обнаружили под слоем торфа в 1.5-3м про-
слой диатомовой гиттии литоринового возраста на глубине около 4-5 м. Гиттия характеризует-
ся мощностью до 3-4 м, а местами до 10 м [Беликов, 1999]. Аналогичные отложения вскрыва-
ются на правом берегу реки Сестра Заводская в 200 м ниже ж/д моста, где в разрезе под эоло-
вым песком на глубине около 3 м залегает диатомовая гиттия литоринового возраста. Данный 
разрез сохраняет большое постоянство на обширной площади [Яковлев, 1926]. Таким образом, 
во время литориновой трансгрессии началось заполнение палеовреза реки Сестра, глубина ко-
торого до 50 м, и затопление прибрежной низменности. Прибрежная равнина была отгорожена 
от моря пересыпью, за которой образовалась первая лагуна, которая в настоящее время заболо-
чена. Последующие колебания уровня Балтики и изостатический подъем территории последо-
вательно приводили к выдвижению береговой линии и последовательному формированию ба-
рьерно-лагунных систем. Сестрорецкие дюны – последняя крупная пересыпь. 

Лахтинская котловина и озеро Лахтинский разлив. Озеро Лахтинский разлив распо-
ложено в Лахтинской впадине, которая имеет высоту не более 3 м. Озеро соединяется протокой 
с Невской губой, в него впадают реки Каменка и Черная. От моря впадина отделена обширной 
пересыпью высотой до 4-х м. Эта аккумулятивная форма образует на ЮЗ полуостров, поверх-
ность которого сложена серией береговых валов, разделенных ложбинами, вытянутыми с З на 
В [Полынов, Юрьев, 1924]. Лахтинское котловина, к которой приурочено Лахтинское болото, 
изучается, начиная с 20 века, детальные работы были проведены в частности К.К. Марковым 
[Марков, 1931], описание и разрезы скважин которого приведены в его монографии. Супесча-
ный слой, залегающий между двумя слоями торфа, судя по диатомовым водорослям, а также по 
пыльцевым диаграммам принадлежит отложениям литоринового времени. В дальнейшем мате-
риалы комплексных исследований отложений показали, что полученный разрез Лахтинского 
разлива состоит из осадков Иольдиевого моря, Анцилового озера, Литоринового моря и совре-
менных осадков [Морозов, 2012]. На глубине от 2.6 м до 2.9 м вскрывается гиттия, возраст ко-
торой 9160±150 14С (калиброванный – 10746-9891 л.н.). Бар, который отгораживает Лахту и на 
котором в настоящее время расположен пос. Ольгино, перемещался вглубь суши. На ее по-
верхности в результате затопления прибрежной низменной равнины образовалась лагуна. Та-
кой механизм формирования барьерно-лагунных систем универсален и наблюдается на многих 
побережьях[Бадюкова и др., 1996; Бадюкова, Каплин, 1999]. 

В скважинах, пробуренных в Лахтинском разливе на разных глубинах, был вскрыт гори-
зонт слабо разложившегося торфяника, результаты радиоуглеродного датирования которого 
дали возраст около 300 лет (314±100 14С). Следовательно, уровень Балтийского моря в то время 
здесь был ниже современного. Анализ геолого-геоморфологического строения Куршской и 
Вислинской кос также показал, что в историческое время происходили осцилляции уровня Бал-
тики. Так, около 1700 л.н. и в эпоху викингов (IX-X вв.) его уровень превышал современный 
примерно на 0.5-1.0 м [Badyukova et al., 2010].  

Приневская низменность в пределах Санкт-Петербурга. Палеогеографические рекон-
струкции в восточной части Финского залива представляют большую сложность из-за антропо-
генного вмешательства в ландшафт и его значительного изменения, поэтому большое значение 
имеют археологические объекты. Первый памятник эпохи неолита – раннего металла 
в бассейне реки Невы – Охта 1 – был исследован в центре Санкт-Петербурга на Охтинском 
мысу [Гусенцова, Сорокин, 2010; Кулькова и др., 2010].  

Детальные исследования с использованием последних научных достижений показали, 
что береговая линия Литоринового моря в пределах Санкт-Петербурга четко выражена 
в рельефе абразионными уступами и береговыми валами [Сорокин и др., 2015], которые распо-
ложены в Приневской низменности в 13 км от современной береговой линии. К наиболее круп-
ным аккумулятивным формам Приневской низменности на территории Петербурга относится 
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Лиговская песчаная коса, протягивающаяся от южного берега Невской губы на СВ вплоть до 
Невы.  

Абсолютные отметки ее поверхности (под насыпным грунтом) достигают 7-8 м, тогда как 
уровень окружающей литориновой террасы здесь на 3–4 м ниже. Длина косы составляет около 
10 км, ширина – от 600 м до 2 км. Коса сложена литориновыми диагонально-слоистыми песка-
ми, которые выше переходят в крупнозернистые пески с гравием и галькой. Мощность их от 5 
до 7 м. Тело косы залегает не на морских отложениях, что обычно свойственно для этих акку-
мулятивных форм, а непосредственно на осадках прибрежной суши. Цоколем на всем протяже-
нии косы является торфяник, местами заменяющийся гиттией, «по своей обширности превос-
ходящей все описанные местонахождения ископаемых торфяников литоринового времени» 
[Яковлев, 1926]. В пределах города литориновые отложения достигают мощности 13.6 м и 
представлены гумусированными голубоватыми и серыми песками, супесями и суглинками, ме-
стами с включениями вивианита и с выдержанным по простиранию прослоем торфа. К отложе-
ниям лагуны литоринового моря относятся и гиттиевые глины, которые образуют в частности 
залежи лечебных грязей в Сестрорецком Разливе [Геологический атлас…, 2009]. 

Анализ строения Лиговской косы позволяет считать эту форму в генетическом отноше-
нии не косой, которая образовалась на дне, затем постепенно поднялась и вышла на поверх-
ность при регрессии моря, как пишут многие исследователи [Гусенцова и др., 2014; Марков, 
1931; Сорокин и др., 2015; Яковлев, 1926], а крупным баром, образующимся на фоне подъема 
уровня моря на краю прибрежной равнины. Это приводило к одновременному образованию 
лагуны, наращиванию мощности аккумулятивного тела и надвиганию его на лагуну. Аналогич-
ный сценарий развития барьерно-лагунных систем изучался нами на Куршской и Вислинской 
косах [Бадюкова, Каплин, 1999; Badyukova et al., 2008].  

Таким образом, на начальных этапах развития Литориновой трансгрессии на значитель-
ной части современного города образовалась лагуна, отгороженная от Финского залива круп-
ным баром. В лагуне шло спокойное осадконакопление, о чем говорят тонкослоистые алеврито-
песчаные отложения, вскрывающиеся, в частности в районе современного слияния рек Невы и 
Охты. Берега лагуны были благоприятны для заселения человеком, на Охтинском мысу первые 
археологические памятники относятся к этому времени – первой половине V тыс. до н.э. [Гу-
сенцова и др., 2014]. Лагуна, несомненно, была проточной, так как в нее впадали реки, и она 
имела постоянную связь с морем. На фоне крупной Литориновой трансгрессии и последующе-
го регрессивного этапа происходили осцилляции уровня Балтийского моря, что нашло отраже-
ние в строении археологической стоянки Охта I. Так, падение уровня моря сменилось его подъ-
емом и образованием выровненной абразионной дуги «Василеостровской террасы» [Сорокин и 
др., 2015].  

Нарвско-Лужская низменность. Низменность расположена в приустьевой части рек 
Нарва и Луга. В значительной степени она занята озерами и болотами, которые разделяются 
аккумулятивными разновозрастными береговыми формами. Низменность включает в себя три 
останца флювиогляциальных равнин, в виде изолированных плато – Куровицкое и Криковское, 
Кургальское. Последнее образует одноименный полуостров, разделяющий Нарвский залив и 
Лужскую губу. Западный склон его обрывается к Нарвскому заливу крутым уступом, вдоль 
бровки которого протягивается гряда высоких дюн, образовавшихся за счет навевания флювио-
гляциальных отложений, вскрывающихся в палеоклифе на краю плато.  

На приморской низменности выделяется генерация кос разного размера, возраста и ори-
ентировки. Наиболее крупными из них являются косы Рийгикюльская и Кудрукуля и Ме-
риклюльская, которые впервые детально описал К.К. Марков [Марков, 1931]. Рийгикюльская 
коса является самой отдаленной от моря, она протягивается в виде дуги по южной периферии 
низменности. Коса в значительной степени сложена грубозернистыми осадками прибрежного 
генезиса. Судя по 14С датировке археологической стоянки на ней, имеющей возраст 5305-5040 
лет до н.э. (6212±48) [Герасимов, Холкина, 2015], эта древняя береговая линия принадлежит к 
одной из ранних стадий литориновой трансгрессии. Более молодая аккумулятивная форма – 
Кудрукульская коса протянулась в виде вогнутой дуги вдоль побережья Нарвского залива на 25 
км. Ширина косы составляет от 0.2 до 1.5 км. Вдоль ее оси протянулась цепочка дюн высотой 
до 15 м, однако на значительном расстоянии она не носит следов перевевания и сложена круп-
нозернистым песком и галькой. На косе, в центральной части дуги, обнаружены археологиче-
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ские памятники, возраст которых 2215-2020 лет до н.э. (3720±40). Далее протягиваются дюны 
высотой до 20 м, круто обрывающиеся в восточном направлении к заболоченной поверхности 
древней лагуны.  

Севернее находится еще один археологический памятник, возраст которого 1910 лет до 
н.э. (3607±31). Кудрукюльская коса примыкает к южному склону Кургальского останца высо-
той около 20 м, сложенному флювиогляциальными отложениями. Вдоль его бровки здесь были 
выявлены археологические стоянки, возрастом 3970-3940 лет до н.э.(5090±40) [Герасимов, 
Холкина, 2015]. Памятники на Кудрукульской косе локализуются на невысоких песчаных гря-
дах, разделенных заболоченными понижениями. Гряды представляют собой, возможно, быв-
шие авандюны, последовательно формирующиеся в тыловой части пляжа при регрессивном 
отступании уреза [Badyukova, Solovieva, 2015]. Эти же эоловые формы рельефа, полого подни-
маясь по мере продвижения вглубь суши, хорошо выражены и на других участках Нарвско-
Лужской низменности. Относительная и абсолютная высоты их увеличиваются к югу, где в 2 
км от моря она достигает 4-6 м. На современном этапе низменность отгорожена от моря протя-
женной Мерикюльской пересыпью. Большое количество песчаного материала в береговой зоне 
способствовало формированию серии мощных дюнных валов общей шириной до 2 км и высо-
той около 20 м. В литориновое время на поверхности заболоченной прибрежной суши последо-
вательно образовывалась серия лагун, подтверждением чему является торф в подошве диато-
мовой гиттии литоринового возраста.  

В заключение надо отметить, что на прибрежной Нарвско-Лужской низменности в лито-
риновое время унаследованно развивались лагунно-барьерные системы, что привело к образо-
ванию нескольких генераций лагун, отгороженных от моря пересыпями (Рийгикульская, 
Кудрукульская и Мериклюльская косы). Лагуны последовательно формировались на дельтовой 
равнине, выдвигающейся постепенно в море, как за счет изостатического подъема земной коры, 
так и благодаря накоплению осадков в береговой зоне. На выдвижение суши указывают также 
последовательно все более молодые датировки археологических артефактов.  
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Вислинская коса. Польская часть Вислинской косы начинается от пос. Пясцы у границы 
с Россией и протягивается на 70 км до устья Вислы. Вдоль уреза моря на всем протяжении ко-
сы наблюдается песчаный пляж шириной от 20 до 50 м. Также как и на других барьерах в ЮВ 
Балтике, здесь чередуются участки размыва и аккумуляции. В тыловой части пляжа на аккуму-
лятивных участках расположена авандюна, которая местами подвержена размыву и развева-
нию, На абразионных участках выработан уступ размыва в дюнном валу. Наиболее заметным 
отличием польской части Вислинской косы, как от российской ее половины, так и от Куршской 
косы, являются характер и параметры различных геоморфологических элементов. В отличие от 
российской части косы, где часто прослеживается авандюна в виде узкой гряды с острым греб-
нем и одинаково крутыми противоположными склонами, на польской территории авандюна 
почти повсеместно прислонена к дюнному валу. Последний не имеет четко выраженной кон-
фигурации и состоит из отдельных дюнных массивов, заросших лесом. Надо отметить, что 
практически вся коса залесена, значительных открытых песчаных поверхностей нет. Отличи-
тельной чертой рельефа косы также является почти полное отсутствие низких заболоченных 
поверхностей за приморским дюнным валом, развитых на российской части Вислинской косы 
[Бадюкова и др., 2011]. Неширокое развитие получили и слабовсхолмленные поверхности 
пальве за дюнным валом – бóльшую часть косы занимают высокие дюнные массивы с преобла-
дающими высотами 10-20 м. На нескольких участках древние дюны расположены близко от 
берега моря, так около пос. Криница Морска их высота достигает 35 м. 

Геоморфологическое строение заливного берега польской части косы также имеет ряд 
существенных отличий от его российской части. В первую очередь, это касается большей ши-
рины (до 200 м) и лучшей морфологической выраженности низкой призаливной террасы за 
счет более близкого расположения к одному из устьев Вислы, впадающей в Вислинский залив 
и поставляющей наносы. Терраса частично обвалована и покрыта лугами или распахана под с/х 
культуры. Эта терраса, вероятно, является аналогом заливных террас Куршской и Вислинской 
кос, образовавшихся при подъеме уровня Балтики примерно на 0.5 м около 1200-1300 лет назад 
[Бадюкова и др., 2008; Бадюкова и др., 2011]. Судя по характеру отложений, вскрывающихся в 
карьере на окраине поселка Пшебрно обширная плоская поверхность, напоминающая корне-
вую часть Куршской косы, принадлежит останцу более древней формы в теле косы. Такие 
древние останцы различного генезиса отмечались и ранее авторами на Куршской и Вислинской 
косах, которые интерпретировались как озерные либо озерно-ледниковые. Кроме того, древний 
останец дельтовой равнины был отмечен на 23 км российской части косы [Бадюкова и др., 
2010; Бадюкова и др., 2011].  

Существование ледника в конце померанской стадии способствовало формированию 
ледникового рельефа на территории современной дельтовой равнины Вислы. В основании косы 
и Вислинского залива залегают отложения с органическими остатками, возраст которых от 
8120 до 6330 лет ВР [Tomczak, 1988], т.е. в течение почти 2 тысяч лет на данной территории 
существовала обширная равнина с торфяными болотами и озерами. Затем началась трансгрес-
сия Литоринового моря, затопление прибрежной равнины и аккумуляция морских отложений 
на южной кромке Гданьского залива. Возникновение трансгрессивных баров у края дельтовой 
суши перед устьем Вислы дало начало образованию крупного аккумулятивного барьера – Вис-
линской косы и одноименного залива на месте подтопленной дельтовой равнины. 

Дальнейшее формирование барьера происходило на фоне колебаний уровня моря: в ре-
грессивные периоды он расширялся, в трансгрессивные – происходил размыв, и частичное пе-
ремещение песчаного материала в сторону суши. Анализ современного рельефа Вислинской 
косы позволил выявить присутствие нескольких генераций дюн разного возраста и морфологии 
[Mojski, 1988], аналогичные генерации были выявлены на российской части этой косы, а также 
на Куршской косе [Бадюкова и др., 2008]. В настоящее время питание пляжей происходит бла-
годаря поступлению материала со дна Гданьского залива, от размыва авандюны и дюнного ва-
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ла, выносу аллювия Вислы. Активному размыву берегов способствует тектоническое прогиба-
ние (до 2 мм в год) и подъем уровня Балтики, скорость которого возросла в последние двадцать 
лет.  

Куршская коса. В результате комплексных исследований было выполнено геоморфоло-
гическое картирование Куршской косы в пределах России, дополненное сбором и анализом 
песчаного материала. Составленная геоморфологическая карта Куршской косы отражает ее 
строение, которое в целом идентично морфологии аналогичных форм и характеризуется спе-
цифическим спектром типов берегового и эолового рельефа, имеющих продольно-зональное 
распространение. Морской берег косы имеет форму плавной выровненной дуги, образованной 
чередованием абразионных и аккумулятивных участков. Ширина морского песчаного пляжа 
составляет 20-30 м в летнее время, увеличиваясь в центральной части косы до 40-50 м.  

Непосредственно за пляжем располагается зона современной эоловой аккумуляции, со-
стоящая из нескольких генераций (как правило, трех) эоловых форм рельефа. Это т.н. эоловые 
подушки, авандюны и дюнный вал. Авандюна достаточно хорошо выражена в рельефе побере-
жья как своими морфологическими параметрами, так и по видовому составу растительности. 
Строение полосы современной эоловой аккумуляции отражает особенности динамики берега. 
Присутствие одновременно трех генераций эоловых форм указывает на высокую обеспечен-
ность береговой зоны песчаным материалом, постоянно подаваемым к урезу. На участках со-
здавшегося в настоящее время дефицита наносов происходит деградация авандюн, усиленный 
размыв которой предопределен также естественным или искусственным нарушением целост-
ности ее растительного покрова. Образуются дефляционные коридоры, по которым происходит 
затягивание пляжного песка в глубь суши крупными языками до 50-70 м в длину. Размыву ме-
стами подвергается и дюнный вал, окаймляющий морской берег косы практически на всем его 
протяжении. Он представляет собой мощную песчаную гряду, в значительной степени создан-
ную искусственно, шириной от 15-50м. При отсутствии защитного пояса авандюн происходит 
активный размыв дюнного вала, который сопровождается выработкой клифов высотой до 10-12 
м. На Куршской косе такая ситуация наиболее выражена в ее южной части, где дюнный вал 
почти полностью размыт, и в клифе вскрываются моренные, флювиогляциальные и болотные 
отложения. Морена присутствует в теле косы в виде отдельных останцов, которые на некото-
рых участках слагают ее поверхность [Бадюкова и др., 2010].  

Центральная часть косы занята волнистой, слабо всхолмленной, как правило, залесенной, 
песчаной равниной местами с четко выраженными невысокими грядами до 3 м высотой, вытя-
нутыми вдоль простирания косы, и с отдельными параболическими дюнами. В различных пуб-
ликациях эта поверхность определяется как дефляционная либо дефляционно-аккумулятивная, 
что не раскрывает ее генезиса. Вслед за В.Г.Ульстом мы считает эту равнину аккумулятивной, 
а по генезису эолово-морской. По-видимому, процесс ее формирования связан с образованием 
регрессивной морской террасы, состоящей из серии береговых валов, которые по мере их вы-
хода из сферы влияния моря надстраивались низкими авандюнами. Таким образом, верхние 
горизонты отложений, слагающих эолово-морскую равнину, имеют эоловый генезис, а нижние 
представлены морскими осадками береговых валов. Эоловый характер песков, слагающих 
сверху эту поверхность, подтвержден результатами гранулометрического анализа. Выявлено, 
что только отложения морского и призаливного пляжа имеют не эоловый генезис, а все осталь-
ные формы рельефа, за исключением моренных выступов, сложены эоловым материалом до 
глубины 1-1.5 м и более [Бадюкова и др., 2008]. 

Характерной особенностью эолово-морских равнин являются осложняющие их плоско-
донные неглубокие низины, наиболее выраженные непосредственно за дюнным валом, где они 
сосредоточены в продольно вытянутую, почти непрерывную полосу. Благодаря близости грун-
товых вод эти лагунообразные понижения в настоящее время заболочены или заняты влажны-
ми темными лесами, состоящими в основном из черной ольхи. Продвижение в глубь суши па-
раболических дюн прибрежного вала привело к тому, что на некоторых участках продольные 
понижения были полностью или частично перекрыты песками, и поэтому слабо выражены в 
рельефе. Другие долинообразные низины пересекают пальве вкрест простирания косы и фик-
сируют, вероятно, местоположение бывших проливов, которые существовали еще в историче-
ское время.  
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В призаливной части косы сосредоточены огромные массы песка, образующие дюнную 
гряду, имеющую длину до 70км при максимальной высоте 68 м. Она разбита узкими пониже-
ниями на отдельные фрагменты протяженностью 3-4 км при ширине 0.3-1.0км. На отдельных 
участках высокие дюны образуют две гряды различных генераций. Наличие в дюнных песках 
нескольких горизонтов палеопочв, говорит о поэтапности формирования этих форм рельефа. 
Наветренный пологий склон дюн частично покрыт сомкнутым покровом трав и лишайников, 
подветренный – под углом естественного откоса спускается к призаливной равнине или непо-
средственно к заливу. В этом случае они отделяются от его вод узким пляжем шириной в 3-5 м.  

С лагунной стороны, на участках свободных от дюнных массивов, поверхность косы 
представляет собой низменную террасовидную равнину. Заливный берег, в отличие от вы-
ровненного морского, достаточно изрезан и представляет собой систему дуг, соответствующих, 
по-видимому, положению гидродинамических ячеек в береговой зоне залива. В местах сочле-
нения дуг наблюдаются мысы, на некоторых из которых расположены отдельные дюнные мас-
сивы. Присутствие практически на каждом выступе-полуострове дюнных массивов, располо-
женных в плане на одной линии, параллельной основной дюнной гряде косы, позволяет пред-
положительно считать эти отдельные песчаные скопления фрагментами единой более древней 
дюнной гряды, впоследствии размытой водами залива. В таком случае поверхность мысов и 
всей призаливной равнины может рассматриваться как сохранившиеся к настоящему времени 
участки более древней равнины по сравнению с приморской генерацией.  

 Анализ современного рельефа Куршской косы позволяет отметить следы по крайней ме-
ре трех смен различных режимов моря в истории ее развития. При этом основное увеличение 
площади происходило в моменты регрессий путем формирования широких эолово-морских 
равнин, а моменты подъема уровня моря способствовали увеличению количества песчаного 
материала в береговой зоне (за счет размыва предыдущих эоловых форм), что приводило к ак-
тивизации эолового выноса с пляжа и надстраивании прибрежных дюн [Badyukova, Solovieva, 
2015].  

Побережье Литвы и Латвии. На берегах Латвии и Литвы барьерно-лагунные системы 
также широко развиты. Наиболее обширной и хорошо изученной является лагуна Вентспилс, 
длиной 30 км, шириной до 15 км. Её пересекает река Вента, в бортах которой есть обнажения. 
От моря лагуна отделена крупной пересыпью, осложненной дюнными массивами. Как пере-
сыпь, так и лагуна включает несколько островов, сложенных мореной и флювиогляциальными 
отложениями. Имеется несколько разрезов, где видно, что литориновые отложения, представ-
ленные лагунными или пляжевыми осадками перекрывают гиттию или торфяные отложения, 
образовавшиеся в субаэральных условиях на прибрежной равнине. Так, в обнажении у п. Варве 
в 10 км южнее Вентспилса под осадками берегового вала и лагуны литоринового моря вскры-
вается торфяной сапропель, возраст которого 7110±170л.н. [Девирц, 1968]. В северной части 
лагуны в разрезе под песчаными осадками литоринового времени (лагунные и аллювиальные), 
мощностью 2.5 м, вскрывается сапропель возрастом 8970±180 л.н. Еще в одном разрезе на ле-
вом берегу Венты (4 м абс) у Вентспилса гиттия также несогласно перекрывается морскими 
песками [Джиноридзе и др., 1967].  

Наиболее детальные исследования по строению приморской низменности были проведе-
ны в районе г. Швентойи, где было пробурено несколько скважин. Полученный материал был в 
дальнейшем детально проанализирован с применением споро-пыльцевых спектров и датирова-
ния образцов разными методами – 14С и OSL [Damušytė, 2011]. Отложения литориновой транс-
грессии представлены, в основном, лагунными фациями. Они залегают непосредственно на от-
ложениях прибрежной суши, которые формировались здесь ранее – аллювии, гиттии или тор-
фе. В одной из скважин вскрываются пляжевые отложения литоринового возраста (6218±63 
14С), что говорит о выдвижении береговой линии. Аналогичное выдвижение береговой линии 
мы наблюдали на Куршской и Вислинской косах [Badyukova et al., 2010], а также на всех низ-
менных участках суши на побережье восточной Балтики. От моря приморская низменность от-
делена протяженной песчаной пересыпью, которая на ряде участков включает в себя фрагмен-
ты моренных останцов, образующих небольшие мысы. В береговой зоне наблюдается дефицит 
наносов, который способствует как размыву пересыпи, так и смещению ее в сторону суши и 
наползанию на заболоченную, занятую озерами прибрежную равнину.  



24 

Заключение. Анализ строения и генезис крупных барьерных аккумулятивных форм юго-
восточного побережья Балтики, включая Вислинскую и Куршскую косы и побережье Латвии и 
Литвы позволил сделать вывод о едином универсальном механизме формирования этих обра-
зований, являющихся изначально голоценовыми морскими барами, возникшими на взморье 
перед устьями впадающих в море рек на фоне колебаний уровня Балтики в литориновое время. 
Широкому и повсеместному распространению этих образований в пределах описываемого по-
бережья способствовало скопление больших масс флювиогляциального материала в процессе 
деградации ледника и дегляциации региона. Определяющую роль в образовании и дальнейшем 
развитии аккумулятивных пересыпей играли трансгрессивно-регрессивные колебания уровня 
моря. Многие аккумулятивные барьеры являются, по сути, сингенетическими формами и со-
держат в своем составе более ранние образования: например фрагменты дельтовых равнин, 
останцы морены и озерно-ледниковых накоплений. 
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 Современная береговая линия Новой Земли формируется под воздействием различных 
природных факторов, основным из которых является общий относительный подъем островов 
архипелага. Высокая степень расчленения береговой линии, широкое распространение абрази-
онно-денудационной прибрежной равнины - стрендфлета, серий поднятых абразионных террас 
до высот более 200 м, наличие поднятых бенчей, клифы различных стадий зрелости и многооб-
разие аккумулятивных форм, большей частью разрушающихся из-за дефицита наносов в бере-
говой зоне - все это придает морфологическое своеобразие берегам архипелага, а в сочетании с 
различными геологическими, климатическими, гидрологическими и гидробиологическими 
условиями позволяет говорить о высоком географическом разнообразии берегов Новой Земли. 

 Наибольшую протяженность в пределах архипелага имеют ингрессионные первично-
расчлененные берега. При этом расчлененность связана с различными факторами: ледниково-
тектоническими, экзарационно-тектоническими, эрозионно-тектоническими и денудационно-
тектоническими. Благодаря этому, ингрессионные первично-расчлененные берега представле-
ны широким спектром типов берегов. 

Прежде всего, это фиордовые берега, сформировавшиеся в результате ледниково-
тектонического расчленения береговой линии архипелага. В пределах последнего 
П.А.Каплиным [1962] выделено пять видов фиордов. Первую группу образуют фиорды Север-
ного острова с участками ледяных берегов. На западном побережье Северного острова от 
м.Столбовой до м.Борисова развиты фиорды с бухтами-ледянками, и сложнорасчлененной бе-
реговой линией. Яркими представителями этих фиордов являются губы Крестовая и Митюши-
ха. Своеобразную группу образуют фиорды восточного побережья Северного острова. Эти уз-
кие глубоководные заливы с относительно простыми очертаниями берегов, далеко внедряющи-
еся в горные области, располагаются от м.Входного до м.Высокого. 

 На восточном побережье Южного острова фиорды сравнительно узкие и глубоководные, 
отличающиеся от фиордов Северного острова тем, что располагаются частично в пределах 
окраинного плато и лишь вершинами внедряются в область горного рельефа. И, наконец, особо 
следует выделить уникальное, в том числе и по своим эстетическим качествам, образование - 
фиордовый пролив Маточкин Шар. 

 Фиардовые берега объединяют три группы заливов. К первой относятся фиарды запад-
ного побережья Южного острова – относительно мелководные и широкие, имеющие воронко-
образную форму, глубоко врезанные в сушу и окруженные сглаженным средневысотным рель-
ефом. Типичными представителями этой группы являются губы Грибовая и Безымянная. 

 Фиарды восточного побережья Южного острова занимают участок побережья от залива 
Абросимова до залива Литке и представлены относительно узкими глубоководными заливами, 
имеющими воронкообразные очертания. 

 Третья группа фиардов находится на северной оконечности Северного острова, где они 
врезаны в поверхность стрендфлета. 

 Берега экзарационно-тектонического расчленения наиболее ярко представлены незначи-
тельным по протяженности участком шхерных берегов на восточном побережье Северного 
острова от залива Медвежий до м. Горка. 

 Современные данные по морской геологии и строению рыхлых отложений южной части 
архипелага убедительно свидетельствуют об отсутствии в этом районе ледникового покрова во 
время последнего оледенения. Можно считать, что на южной и юго-восточной оконечности 
Южного острова от м.Кусов Нос до м.Меньшикова берега имеют эрозионно-тектоническое 
расчленение. Простирание геологических структур по нормали к береговой линии позволяет 
отнести эти берега к риасовому типу. 

 С денудационно-тектоническим расчленением и простиранием геологических структур 
параллельно береговой линии связан далматинский тип берегов в юго-западной части Южного 
острова от м.Кусов Нос до м.Южный Гусиный Нос. 
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 Меньшую, чем ингрессионные берега, протяженность имеют на Новой Земле абразион-
но-денудационные берега. Наиболее протяженный их участок находится на юго-восточном по-
бережье Южного острова от м.Меньшикова до залива Абросимова. Незначительные по протя-
женности участки этих берегов встречаются во многих местах побережья архипелага. 

 Выровненные берега наиболее ярко представлены выровненным аккумулятивным бере-
гом с отмершим клифом и причлененной морской террасой на побережье полуострова Гусиная 
Земля и северо-восточном побережье Северного острова. На абразионных же участках берега 
вследствие поднятия островов архипелага и активно протекающей селективной абразии вырав-
нивания не происходит. Здесь наблюдается вторичное расчленение берегов. 

 Разнообразны формы рельефа береговой зоны. Среди форм, созданных волновыми про-
цессами следует отметить богатство абразионных форм, представленных клифами, поднятыми 
и современными бенчами, волноприбойными нишами, останцами-кекурами, гротами, арками. 

Аккумулятивные формы относительно невелики по размерам, но разнообразны по своему 
строению и происхождению. На берегах Новой Земли встречаются надводные аккумулятивные 
террасы, пересыпи, косы (в том числе двойные и петлевидные), переймы (томболо) и аккуму-
лятивные мысы (наволоки). 

 Неволновые факторы обусловили возникновение в береговой зоне архипелага таких 
форм рельефа как аллювиально-морские (устьевые бары, дельты выполнения, выдвижения и 
блокированные), эоловые (дюны), ледовые и мерзлотные (стрендфлет, ледяной берег, со-
лифлюкционный берег), гравитационные (обвальные и осыпные шлейфы, конуса выноса). 

Структурно-функциональные особенности прибрежно-морских геосистем были изучены 
на севере архипелага в ключевых районах – мыс Желания, бухта Поспелова, Б.Оранские остро-
ва (о.Западный), залив Иностранцева. Не считая Б.Оранских о-вов, северное побережье Новой 
Земли представляет собой абразионно-бухтовый берег со слабым развитием аккумулятивных 
процессов в вершинах бухт (заливов). Исключение составляет полуостров, заканчивающийся 
мысом Желания, состоящий из нескольких останцов (не менее трех) коренных пород, в основ-
ном, конгломератов различного петрографического состава, соединенных системой перейм с 
лагунными озерами – Отрадным и Аммональным у м. Маврикия. Абразионный уступ м. Жела-
ния высотой около 20 м книзу переходит в валунно-глыбовый бенч, выработанный в конгломе-
ратах. Благодаря сочетанию высокой энергии волнения, открытости приглубого берега и осо-
бенностям геологического строения, в береговую зону поступает грубообломочный материал, 
распространенный до глубин 20-30 м. Прохождение у м. Желания струи теплых баренцевомор-
ских вод и наличие благоприятного субстрата способствуют относительно богатому по видо-
вому составу бентосу, устойчивому к интенсивному волнению. В верхней части подводного 
берегового склона до глубин 5-10 м развито сообщество Pylaiella litt., глубже – сообщество 
Laminaria saccharina. Ниже 20 м из-за резкого увеличения глубин растительность отсутствует. 

В северной части бухты Поспелова, расположенной южнее м. Желания стрендфлет с вы-
сотами 20-30 м, постепенно понижаясь, подходит довольно близко к берегу. К невысокому 
клифу примыкает галечный пляж шириной 10-15 м. На подводном береговом склоне также 
находится грубообломочный материал, поступающий туда, в основном, за счет ледового разно-
са. Глубже, по-крайней мере, до 25 м, подводный склон сложен серыми плотными илами с ра-
ковинным детритом, на поверхности которых находятся отдельные валуны и галька. Откры-
тость бухты на СВ обусловливает интенсивный водообмен с морем, где проходит струя теплых 
баренцевоморских вод и относительно повышенную температуру воды. Эти же воды достав-
ляют в бухту биогенные вещества, которые способствуют развитию фито- и зоопланктона, что 
в свою очередь, в сочетании с низкими скоростями осадконакопления и относительно высокой 
прозрачностью воды определяет повышенную биомассу и и разнообразие фито- и зообентоса. 
До глубин примерно -5 м подводный склон занят сообществом Fucus, глубже, до -15 м – сооб-
ществом Laminaria, еще глубже поверхность дна занята сообществом Balanus sp. 

Значительным разнообразием отличается прибрежно-морская геосистема с южной сторо-
ны западного острова из группы Больших Оранских островов. Острова сложены известняками 
и известняковыми конгломератами, дневная поверхность которых сильно выветрелая. Запад-
ный остров представляет собой абрадированный останец площадью примерно 0.5 км2 с упло-
щенной вершинной поверхностью, покрытой мохово-лишайниковой растительностью. Высота 
острова до 36 м, высота абразионных уступов 20-30 м. Нижняя часть уступов затянута склоно-
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выми отложениями, покрытыми моховыми подушками. Столь плотная растительность – ре-
зультат обильного поступления биогенных веществ с птичьих базаров, заселенных кайрами, 
которые располагаются на неровных уступах клифов. 

Именно к высоким, 10-50-метровым клифам, приурочены многочисленные птичьи база-
ры Новой Земли. Общая численность морских колониальных птиц на Новой Земле оценивается 
цифрой в 2-3 млн. [Успенский, 1956; Калякин, 1993, Бадюков, 2002]. Питаясь рыбой и зоо-
планктоном, обогащая прибрежные воды биогенными веществами, содержащимися в экскре-
ментах, колониальные морские птицы представляют собой важнейший компонент прибрежно-
морских экосистем. Важным условием существования птичьих базаров является благоприят-
ный рельеф морских берегов. Базары располагаются на поверхности абразионного уступа вы-
сотой, как правило, до нескольких десятков метров. При этом зеркало клифа должно быть 
осложнено субгоризонтальными ступенями и выступами, появившимися в результате избира-
тельной денудации. Практически все клифы, на которых располагаются птичьи базары, явля-
ются отмершими, зачастую их подошва скрыта склоновыми или береговыми отложениями. По-
явлению протяженных абразионных уступов и специфических форм рельефа их поверхности 
способствует наличие разломов земной коры, протягивающихся субпараллельно береговой ли-
нии и геологическое строение архипелага. Для последнего характерно широкое развитие мета-
морфических пород палеозойского возраста, образующих переслаивающиеся толщи различного 
петрографического состава и различной плотности. При обнажении их в абразионном уступе 
различные скорости разрушения этих пород приводят к появлению характерного микрорельефа 
зеркала клифа. 

Существует еще одно весьма важное условие появления птичьего базара. Это наличие 
халистатических областей в прибрежных водах, т.е. областей значительного замедления при-
брежных течений. Их наличие способствует задержке разноса экскрементов вдоль берега и вы-
носа в пелагиаль. Заселение колониальными птицами скал и поступление в прибрежные воды 
экскрементов резко обогащает их биогенными веществами и приводит к повышению плодоро-
дия прибрежных вод. Принципиальная схема структуры прибрежно-морской геосистемы вбли-
зи птичьего базара показана на Рис. 1 [Бадюков, 2002]. 

 

 
Рис.1. Структура береговой геосистемы вблизи птичьего базара на Новой Земле 

 
Выводной ледник в узком фиордовом заливе Иностранцева образует ледяной берег с 

присущими ему особенностями. Это и ледовый разнос грубообломочного материала из ледника 
и опреснение вод залива и высокая мутность воды примерно 12 мг/л («ледниковое молоко») и 
низкая температура поверхностных вод. С последними двумя связаны высокие скорости седи-
ментации (несколько см/год) и интенсивный вертикальный водообмен. Несмотря на большую 
глубину залива у края ледника (около -150 м), в придоннных водах отмечается окислительная 
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среда (Eh=+401мВ при pH=7.74). Биопродуктивность бентоса, представленного исключительно 
Oligohaeta, низкая. 

Следует добавить, что наблюдения за описанными геосистемами проводились в летнее 
время. В высоких широтах сезонные состояния береговых геосистем резко различаются. Для 
зимы характерно отсутствие солнечной радиации, низкие температуры, наличие морского льда, 
сильные ветры, активное морозное выветривание, подготавливающее породы к разрушению 
абразией; зимняя стратификация в прибрежных водах. Весной увеличивается солнечная радиа-
ция; начинается таяние льдов и увеличение биогенов в воде; начинает проявляться волновая 
деятельность; происходят паводки на реках, а с ними поступление пресной воды в береговую 
зону, мощный твердый сток и поступление биогенов с суши; вертикальное перемешивание вод; 
вспышка фитопланктона; появление птичьих базаров. Начало вегетации на суше. Начальная и 
юная стадия сукцессии в море, активизация морфолитодинамических процессов. Летом – мак-
симум солнечной радиации при полярном дне, развивается стратификация вод, развивается зо-
опланктон – зрелая стадия сукцессии, выедание рыбы птицами, мощное поступление биогенов 
с птичьих базаров, активные морфолитодинамические процессы. Осенью сокращается суммар-
ная солнечная радиация, понижается температура прибрежных вод, исчезает стратификация, 
осенняя вспышка фитопланктона, уменьшается количество биогенов в воде, активизация бере-
говых процессов при осенних штормах до появления припая, появление ледового покрова, со-
средоточивание жизни в припайных полыньях. 

Даже эти краткие описания береговых геосистем севера Новой Земли показывают, сколь 
разнообразны взаимодействия природных компонент, создающие неповторимый и притяга-
тельный облик берегов архипелага.  
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Среди ключевых вопросов четвертичной истории Российской Арктики – палеогеографи-

ческая обстановка на побережьях Карского моря в плейстоцене и голоцене. Так как север За-
падной Сибири находится в центральном секторе Арктики, то реконструкция событий прошло-
го этого региона позволяют связать их хронологию как с европейской частью России, так и с 
Восточной Сибирью. Остров Белый - естественное продолжение полуострова Ямал, выдвину-
тое в сторону шельфа и со всех сторон окруженное водами Карского моря. Из-за такого поло-
жения в качестве "форпоста суши" особенный интерес приобретает изучение здесь рыхлых от-
ложений. Строение, свойства и стратиграфия четвертичных толщ именно этой, северной и мо-
ристой, оконечности Западной Сибири может пролить свет на колебания уровня моря, наличие, 
временные рамки и последовательность трансгрессий и регрессий в новейшее время.  

Разрезы рыхлых многолетнемерзлых отложений изучались в береговых уступах восточ-
ной и западной частей острова Белого в 1994 г. (российско-шведская экспедиция "Экология 
тундры-94"), в 2012-2013 году в рамках экспедиций "Ямал-Арктика", а также в 2016 году.  

Рельеф острова Белого образован сочетанием двух пологих субгоризонтальных поверх-
ностей высотой 6-10 и 3-6 м. Четвертичные отложения, вскрывающиеся в береговых обрывах 
как на западе, так и на востоке острова, обладают четко выраженным двучленным строением 
(рис. 1): в верхней части обнажаются светлые серые и серовато-желтые кварцевые пески с лин-
зами переотложенного торфа, нижняя же представлена темными сизо-серыми глинами и алев-
ритами с намытым моховым войлоком, переслаивающимися с песками. 

Верхняя, песчаная толща, слагает большую часть видимой мощности четвертичных от-
ложений. Она представлена светло-серыми и серо-желтыми мелкозернистыми хорошо отмы-
тыми хорошо окатанными песками с прослоями растительного детрита и тонкодисперсного 
органического материала (рис. 2). Параллельная слоистость чередуется со слоистостью восхо-
дящей ряби, свидетельствующей об условиях периодического быстрого накопления осадков в 
водной обстановке. Встречающиеся в песках мульдообразные каналы врезания характерны для 
приливно-отливной зоны. Приливные течения образуют врезы, которые отличаются по разме-
рам в зависимости от высоты и скорости прилива. Пески содержат переотложенные линзы тор-
фа. Радиоуглеродное датирование таких линз в восточной части острова показало абсолютный 
возраст в 9440±110 и 8230±120 радиоуглеродных лет (табл. 1). Изотопный состав мощных 
ПЖЛ, секущих толщу, соответствует голоценовым зимним температурам: δ18О на востоке ост-
рова составляет от -16.7 до -19‰, δD - от -123 до -137‰. На западе острова по льду похожей 
жилы получено значение δ18О -17.3 ‰ [Романенко и др., 2015]. 
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Рис. 1. Сводный разрез рыхлых отложений острова Белого 
 

 
Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования отложений восточной части острова Белого 

Лаб. 
номер 

Описание 
Широта, 
с.ш. 

Долгота, 
в.д. 

Высо-
та над 
у.м., м 

Радиоугле-
родный воз-
раст, лет 

Калиброваный 
возраст (кален-

дарный), 
кал.лет 

ЛУ-7858 
354-1, расти-

тельный детрит 
73.27092 71.54790 1.5 35970±1840 40260±1840 

ЛУ-8235 
354-1, расти-

тельный детрит 
73.27092 71.54790 1.5 32480±1060 36900±1270 

ЛУ-8239 355-1, торф 73.27008 71.54980 2 9440±110 10740±200 

ЛУ-8241 358-1, торф 73.27364 71.54259 1.8 8230±120 9200±160 

 
Из перечисленных признаков следует, что наиболее вероятным происхождением песков 

можно считать морское, несмотря на то, что присутствуют некоторые детали, нехарактерные 
для морских осадков, в результате чего нельзя полностью исключать версию озерного накопле-
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ния или последующего перевевания ветром. Возраст переотложенных торфов свидетельствует 
о формировании верхней толщи не ранее климатического оптимума голоцена, а скорее всего, 
намного позднее, в среднем или позднем голоцене во время небольшой, локальной трансгре-
сии, охватившей лишь самую северную оконечность Ямала и Гыдана. 

 

 
Рис. 2. Волнистая непараллельная сильно срезанная слоистость и линзы органического материала в 

верхней песчаной толще. Фото Баранской А.В. 
 

Установлено, что нижняя, глинистая острова толща Белого также имеет предположи-
тельно морское происхождение, о чем свидетельствует значительная минерализация отложе-
ний, а также комбинация осадочных текстур: параллельная, изредка волнистая слоистость, 
нарушенная криогенными процессами, а также чередование прослоев песка и глины с намытым 
моховым войлоком. Вероятно, отложения накапливались в водной обстановке, практически без 
воздействия волнения и течения, но в условиях меняющегося притока взвешенного материала. 
В таком случае, это могут быть отложения самой верхней части приливно-отливной зоны, где 
практически отсутствуют волновые процессы и формируется илистая ровная осушка с тонкими 
прослоями песков. Возраст мохового войлока составляет 35970±1840 (ЛУ-7858) и 32480±1060 
(ЛУ-8235) некалиброванных лет (табл. 1). Таким образом, нижняя толща морского происхож-
дения сформировалась в МИС 3 в условиях приливной зоны мелкого моря. 

По данным изучения криогенного микростроения нижней толщи [Слагода и др., 2014], 
отложения в процессе накопления испытывали сингенетическое промерзание, что скорее сви-
детельствует в пользу гипотезы о накоплении их в верхней части приливно-отливной зоны. За-
тем они протаяли, в результате чего образовались неровности кровли, повторенные нижележа-
щими слоями, и вновь промерзли эпигенетически. 

Таким образом, наиболее вероятная последовательность палеогеографических событий, 
приведших к формированию новейших отложений острова Белого, выглядела следующим об-
разом: 

- в течение МИС 3 в условиях небольшой локальной трансгрессии, охватывавшей лишь 
север Ямала и Гыдана, в верхней части приливно-отливной зоны накапливались глины, пески и 
алевриты с растительным детритом нижней толщи;  

- в конце МИС 3 уровень моря понизился, и в течение всей МИС 2 господствовала кон-
тинентальная обстановка; толща была в мерзлом состоянии, происходили морозобойное рас-
трескивание, полигонообразование и формирование ПЖЛ;  
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- после потепления во время климатического оптимума голоцена происходило интенсив-
ное почвообразование и накопление торфов, сопровождавшееся развитием термокарста по 
ПЖЛ; значительную роль могли играть в то время и эоловые процессы; 

- во время локального небольшого подъема относительного уровня моря в середине или 
конце голоцена произошел размыв и переотложение торфов и песков; накопилась верхняя пес-
чаная толща. Вероятно, ее верхняя часть преобразована уже после выхода острова из-под влия-
ния моря эоловыми процессами. Еще одно возможное объяснение хорошей сортированности - 
то, что морем были размыты и переработаны как раз эоловые пески с торфами, изначально об-
разовавшиеся в течение МИС 2 и в раннем голоцене. Тем не менее, как было сказано, нельзя 
исключать возможность озерной обстановки накопления песков; 

- в самом конце голоцена на современном этапе развития сформировались самые моло-
дые торфа в верхней части разрезов; основными геоморфологическими процессами стали мо-
розобойное растрескивание, термоабразия при нагонах, термокарст по ПЖЛ и эоловые процес-
сы. 

Работы проведены в рамках Госбюджетной темы АААА-А16-116032810055-0 "Геоэколо-
гический анализ и прогноз динамики криолитозоны Российской Арктики", проектов РФФИ 16-
35-60118 мол_а_дк, 16-45-890076 р_а, 16-35-00453 мол_а, 16-44-890237 р_а и при поддержке 
гранта Президента МД -3615-2014-4. Лабораторные аналитические работы по датированию 
осуществлялись при финансовой поддержке МЭЦ "Арктика" в рамках лабораторных исследо-
ваний по результатам экспедиций "Ямал-Арктика-2012, 2013". 
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33 

РОЛЬ КРИОГЕННОГО ФАКТОРА В ДИНАМИКЕ БЕРЕГОВ КАРСКОГО МОРЯ 
НА ПРИМЕРЕ ПОС. ХАРАСАВЭЙ, ЗАПАДНЫЙ ЯМАЛ 

 
Белова Н.Г., Огородов С.А., Баранская А.В., Камалов А.М., Кузнецов Д.Е. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, географический факультет, 
nataliya-belova@ya.ru 

 
В районе пос. Харасавэй сеть мониторинга динамики берегов охватывает 20-

километровый участок побережья от м. Харасавэй на юге до м. Бурунный на севере. Здесь рас-
положено 33 профиля для наблюдений за динамикой берегов, начатых в этом районе сотрудни-
ками НИЛ геоэкологии Севера (НИЛГЭС) географического факультета МГУ в 1981 гу. Силь-
ный вдольбереговой поток волновой энергии направлен к югу, начинаясь у м. Бурунного и за-
канчиваясь за пределами исследуемого участка у дистальной оконечности о-вов Шараповы 
Кошки [Попов, Совершаев и др., 1988]. Северная часть исследуемого побережья представлена 
низкими, относительно стабильными аккумулятивными берегами, здесь же мы рассмотрим ди-
намику южных 9.5 км абразионного берега высотой 7-12 м (от пос. Харасавэй на севере до м. 
Харасавэй на юге). Повторные наблюдения по профилям сети мониторинга проводились в те-
чение 9 полевых сезонов с перерывами между измерениями от года до 7 лет, что позволяет от-
следить межгодовую изменчивость скоростей отступания; последние полевые данные получе-
ны в 2012 году. Среднемноголетние скорости отступания приводятся далее для 45-летнего пе-
риода и получены в результате сопоставления двух космических снимков – снимка съемочной 
системы Corona 1961 года и снимка спутника ALOS PRISM 2006 года (рис. 1). 

Из 9.5 км абразионного побережья лишь на участках, имеющих суммарную протяжен-
ность 2.6 км, среднемноголетние скорости отступания берега составляют больше 1 м/год. И 
лишь на протяжении 400 метров вдоль берега среднемноголетние скорости за 45-летний период 
превышают 2 м/год (см. рис. 1, 2).  

А.А. Васильев оценивает скорость разрушения берегов в районе м. Харасавэй в среднем в 
1.4 м/год (от 0.5 до 3.0 м/год) для периода 1978-2001 гг., не приводя, однако, более детальных 
данных [Васильев и др., 2006, 2011]. На основе анализа аэрофотоснимков разных лет (1976, 
1990 и 2001 гг.), тахеометрических измерений (2006 г.) и дистанционного зондирования с при-
менением цифровой аппаратуры с вертолета (2007 г.) сотрудниками ООО «Газпром добыча 
Надым» были определены скорости отступания берегов между м. Харасавэй и одноименным 
поселком [Юрьев, 2009]. Средняя скорость отступания берега для всего участка составила 1.1 
м/год, минимальная – 0.5 м/год, максимальная –2.3 м/год. Тут же указывается, что суммарное 
отступание береговой линии за период с 1976 года составило от 28.5 до 39.1 м, что не совпадает 
с предыдущими цифрами и соответствует скоростям 0.9-1.3 м/год. И.В. Юрьев справедливо 
отмечает, что отступание береговой линии зависит от инженерно-геологических условий и вы-
соты берегового уступа (морфологии), однако более дательных данных не приводит. 

Строение отложений береговых уступов. В районе пос. Харасавэй береговые уступы на 
протяжении 9.5 км к северу от м. Харасавэй сложены рыхлыми многолетнемёрзлыми четвер-
тичными отложениями. Отложения береговых уступов изучались множеством авторов [Кап-
лянская, 1982; Васильчук, 2012; Великоцкий, Мудров, 1985; Великоцкий, 1987; Григорьев, 1987 
и др.]. Все исследователи на основании данных по строению грунтов, результатов химического, 
фаунистического и микрофаунистического анализов признают изначально морской генезис 
большей части отложений береговых уступов. В 2008 году авторами было прослежено строе-
ние отложений в береговых уступах между пос. Харасавэй и м. Харасавэй; берега сложены 
преимущественно морскими суглинистыми отложениями, местами песчаными пачками [Бело-
ва, 2014].  

Часть уступов полностью сложена серыми сильнольдистыми (льдистость 45–50%) плит-
чатыми суглинками с сетчатой криогенной текстурой. В 2.5 км к северу от м. Харасавэй уступ 
высотой 9 м сложен серыми оскольчатыми суглинками, в интервале 1.1-3.0 м местами опесча-
ненными. Суглинки тяжелые, пылеватые, в их толще обнаружено значительное скопление ра-
ковин моллюсков типичных шельфовых видов и спикул губок (определения С.Д. Николаева и 
Е.Е. Талденковой) [Белова, 2014].  

Пластовые льды в береговых уступах описаны авторами в северной части 9.5 км участка 
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(2 км). Пластовые льды залегают в верхней части песчаной толщи и приурочены к поднятиям 
её кровли, резко поднимающейся и падающей под урез моря. В основании уступа вскрываются 
пески желтовато-серые с отчетливой горизонтальной слоистостью, местами с остатками рако-
вин моллюсков и фауны, с суглинистыми прослоями. В верхней части уступа пески перекрыты 
суглинками серыми оскольчатыми. Пески тонкозернистые, пылеватые, содержат прослои, обо-
гащённые растительным детритом. Вверх по разрезу они постепенно переходят в ритмично по-
строенную пачку ленточноподобных алевритов (переслаивающихся суглинков, алевритов и 
тонких песков) мощностью до 1.5 м, перекрытую серыми суглинками. Все переходы между 
пачками вмещающих пластовый лёд отложений постепенные. 

М.А. Великоцкий и Ю.В. Мудров описали строение разреза вблизи мыса Харасавэй [Ве-
ликоцкий, Мудров, 1985]; это единственный участок, где под песчаной толщей вскрываются 
оскольчатые морские глины, в кровле которых обнаружены псевдоморфозы по полигонально-
жильным льдам, что говорит о субаэральном этапе, предшествовавшем началу накопления вы-
шележащей песчаной толщи. 

Скорости отступания бровки берегового уступа. Участок от пос. Харасавэй до м. Ха-
расавэй имеет практически прямую береговую линию, вытянутую с север-северо-востока на 
юго-юго-запад. Однако, несмотря на сходные ветроволновые условия и экспозицию склонов, 
скорости отступания отдельных береговых сегментов весьма различны. Темпы отступания бе-
реговых уступов определяются здесь их строением и объемом наносов, поступающих в зону 
пляжа и мелководья. Наиболее стабильные сегменты берега приурочены к участкам с широки-
ми пляжами и осушками, сформировавшимися за счёт материала, вынесенного реками или 
привнесённого вдольбереговым потоком наносов. 

Берега к югу от пос. Харасавэй развиваются преимущественно по термоабразионно-
термоденудационному типу. Из 9.5 км побережья лишь на участках, имеющих суммарное про-
тяжение 2.6 км, среднемноголетние скорости отступания берега составляют больше 1 м/год. 
Термоабразионные берега распространены меньше, однако именно их развитие определяет 
максимальные скорости отступания береговых уступов. 

Почти 4-км сегмент берега непосредственно к югу от пос.Харсавэй отступает со скоро-
стями менее метра в год. Этот участок берега развивается под значительным влиянием ополз-
невых криогенно-склоновых процессов. Лишь на протяжении 400-метрового участка, примы-
кающего с севера к устью р. Нявоталова-Яха, скорости достигают 1.1 м/год.  

К югу от устья р. Нявоталова-Яха берег на участке протяженностью 2.5 км отступает с 
максимальными скоростями 0.8 м/год; большая же половина участка стабильна, береговые 
уступы освоены растительностью. Таким образом, северные 6.5 км исследованного берега от-
ступают незначительно. 

 

 
Рис. 1. Фрагменты космических снимков побережья к северу от м. Харасавэй: снимок Corona, 1961 год 
(слева) и снимок ALOS PRISM, 2006 год (справа). Стрелки указывают на сегмент берега, в пределах ко-

торого уступ отступает со среднемноголетней скоростью более 2 м/год (1961-2006) 



35 

 
Рис. 2. Термоабразионный берег в 2 км к северу от м. Харасавэй 

 
Напротив, южнее, на протяжении 3 км до мыса Харасвэй берег отступает со скоростями 

более 1 м/год. На участке протяженностью 400 м вдоль берега среднемноголетние скорости 
достигают величин более 2 м/год. При сравнении снимков 1961 и 2006 года (рис. 1) видно из-
менение формы береговой линии на этом участке – за 45 лет она из практически прямой стала 
вогнутой. За период 1981-1987 гг. скорости были ещё выше по сравнению со среднемноголет-
ними за 45-летний период – средняя скорость отступания береговых откосов, сложенных льди-
стыми породами с узкими (10-15 м) пляжами, составила 4.2-4.5 м/год, максимальная – 11.8 
м/год [Совершаев, Камалов, 1992]. Однако максимальная скорость здесь завышена, т.к. была 
рассчитана с учётом глубины абразионной ниши. За 2 летних сезона 1981-1982 гг. берег здесь 
отступил на отдельных участках на 8.5-8.8 м. Скорость отступания на одном из профилей толь-
ко за 1981 год составила 8 м, в 1982 году профиль был полностью утрачен.  

Высокие скорости определяются криолитологическим строением и составом пород. На 
участке с максимальными скоростями отступания уступ высотой 9-10 м сложен сильнольди-
стыми морскими суглинками с сетчатой криогенной текстурой и повторно-жильными льдами 
(ПЖЛ) в верхней части уступа (рис. 2). При размыве суглинков не образуется материала для 
формирования пляжа, узкий пляж и сильнольдистый состав грунтов в свою очередь способ-
ствуют выработке глубоких волноприбойных ниш, в результате берег отступает отдельными 
блоками. Формированию блоков способствует и эрозия по ПЖЛ.  

Значительным разрушениям (до 4.3 м /год в период 1981-1987 гг.) подвержены также 
участки берега, сложенные среднельдистыми (20-40%) породами, выходящими непосредствен-
но к урезу воды. Такие условия характерны для мыса Харасавэй, который согласно 30-летнему 
ряду наблюдений разрушается со средней скоростью около 5.0 м/год. Построенные здесь в 
1953 году полярная станция м.Харасавэй и маяк с одноимённым названием через 30 лет оказа-
лись под угрозой разрушения, поэтому они были демонтированы и перенесены на другое место 
[Совершаев, Камалов, 1992; Природные условия…, 1997]. По данным журнала ГМС Харасавэй, 
скорость отступания мыса составляет 2.7 м/год (среднее за 55 лет); быстрое отступание обу-
словлено положением на мысу, а, главное, неоднократным изъятием пляжевых наносов для 
нужд строительства порта.  

Таким образом, наиболее активно рельеф в береговой зоне изменяется на берегах тер-
моабразионного типа. В связи с активным удалением материала из зоны пляжа в результате 
волнового воздействия, разрушение берегового уступа активизируется не только за счёт прямо-
го размыва (что происходит только при наиболее сильных штормах), но и за счёт активного 
склонового транспорта материала (в основном в результате термоденудационных процессов – 
оползней, сплывов, солифлюкции, термоэрозионных и эрозионных процессов). Так как матери-
ал из зоны аккумуляции криогенно-склоновых процессов всё время удаляется воздействием 
волн, динамическая система склонов поддерживается в неравновесном состоянии и разрушение 
берегового уступа активизируется. В случае с абразионно-термоденудационным типом берегов 
такая активизация выражена слабее, и береговой уступ не подвергается прямому воздействию 
морских волн, соответственно, скорость разрушения таких берегов значительно ниже. 

На расстоянии 7-9 км к северу от м. Харасавэй расположен участок берега с высотами 7-
12 м, на котором в береговом уступе вскрываются пластовые льды. Они залегают отдельными 
линзами мощностью до 1-2 м и длиной первые десятки метров, или сериями линз, вскрываясь в 
разные годы на различных участках берега. Спорадическое залегание пластовых льдов опреде-
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ляет большие контрасты в скоростях отступания соседних участков и высокую межгодовую 
изменчивость скоростей в одних и тех же береговых створах. Среднемноголетние скорости 
здесь невелики – от 0 до 0.9 м/год. Однако в отдельные годы скорости катастрофически возрас-
тают; так, профиль 5 отступил за период с октября 1981 по октябрь 1982 г. на 7.3 м. Профиль 3 
за 2 месяца 1981 г (сентябрь, октябрь) отступил на 2.5 м, а в следующем году профиль был 
утрачен. Причина не столь быстрого отступания участка берега с пластовыми льдами по срав-
нению с участком с льдистыми суглинками – в ином криолитологическом строении берегового 
уступа. Маломощные пластовые залежи льда залегают в верхней части пачки песков, и в ре-
зультате абразии к урезу моря поступает материал, способный формировать пляжевые наносы. 
Льдистость вмещающих пластовые льды отложений меньше, чем у сильнольдистых суглинков, 
что уменьшает скорость термоабразионных и термоденудационных процессов.  

Выводы. Среднемноголетняя скорость отступания берегов на Харасавэйском участке со-
ставляет порядка 1 м/год, на наиболее неустойчивых сегментах, где в береговые уступы сложе-
ны суглинками, имеющими высокую льдистость (45–50%) – 2 и более м/год. В отдельные годы 
скорость абразии берегов заметно увеличивалась, что было обусловлено экстремальными осен-
ними штормами или техногенным изъятием наносов с пляжей.  

Наибольшие величины скоростей отступания берегов за счёт криогенного строения ха-
рактерны для термоабразионных уступов, сложенных сильнольдистыми суглинками; на этом 
участке берег отступает равномерно с достаточно высокой скоростью – более 2 м в год. Пла-
стовые льды, вскрывающиеся в береговых уступах лишь на двухкилометровом участке побе-
режья, здесь не оказывают существенного влияния на скорость отступания берегов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-35-60099 мол_а_дк. Исследование 
проведено в соответствии с госбюджетной темой АААА-А16-116032810055-0 «Геоэкологиче-
ский анализ и прогноз динамики криолитозоны Российской Арктики». 
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Ательская регрессия, отличающаяся критической границей в развитии бассейна Палео-
каспия, – несомненно, важнейший этап в позднеплейстоценовой истории Каспийского региона. 
Ательская свита осадков была описана впервые П.А. Православлевым (1926) в районе Нижней 
Волги. Она представлена главным образом континентальными образованиями различного гене-
за: супесями и суглинками со следами автоморфных и гидроморфных почв, с включениями ра-
ковин наземных и пресноводных моллюсков и костей млекопитающих верхнепалеолитического 
комплекса («мамонтовой фауны»). В основании свиты, Г.И.Горецкий [1958] описал ахтубин-
ские отложения — перигляциальные пески. Мощность толщи ательских и ахтубинских осадков 
достигает 20 м. Наблюдаются следы мерзлотных деформаций и клинья, проникающие в под-
стилающие слои. По результатам сейсмоакустического профилирования уровень бассейна был 
приблизительно –100 м. 

Анализ литературных данных [Гричук, 1954; Москвитин, 1962; Вронский, 1976, Яхимо-
вич и др., 1986] свидетельствует, что отложения ательского регрессивного этапа до сих пор не 
имеют обоснованной и достаточно представительной палинологической записи. Спорово-
пыльцевые данные по ательским отложениям как наземных разрезов Северного Прикаспия, так 
и скважин, пробуренных в северной акватории Каспийского моря, крайне скудны. Для района 
Нижнего Поволжья единственный полноценный спорово-пыльцевой спектр (общая сумма 
пыльцы и спор – 781) был получен В.П. Гричуком [1954] из основания ательских отложений 
разреза Черный Яр. Состав и процентное содержание пыльцы и спор в этом спектре, отнесен-
ном Гричуком к спектрам переходного (лесостепного) типа, отражает, по мнению 
Н.С.Болиховской, растительность перигляциальных степей или лесостепей (содержание пыль-
цы деревьев и кустарников (AP) – 16%, пыльцы трав и кустарничков (NAP) – 66%, спор – 18%). 
Пыльца и споры термофильных растений в нем отсутствуют. В доминирующей группе NAP 
превалирует пыльца неопределенных двудольных растений (67%) and Chenopodiaceae (16%), 
заметную долю составляют пыльцевые зерна полыни (Artemisia - 6%) и других представителей 
семейства астровых (Asteraceae - 6%). В группе AP преобладает пыльца хвойных деревьев сос-
ны (Pinus - 48%) и ели (Picea sect. Eupicea - 20%), присутствует также пыльца березы (23%) и 
ольхи (9%). Споры принадлежат зеленым и сфагновым мхам (Bryales – 71%, Sphagnales – 10%), 
а также папоротникам (Polypodiaceae – 19%). 

О лесном характере растительности ательского времени писал А.И.Москвитин [1962], 
давший собственную стратиграфическую и палеогеографическую интерпретацию единичных 
спорово-пыльцевых спектров, полученных В.П. Гричуком [1954] для ательских осадков и под-
стилающих их ахтубинских песков из разрезов Райгород и Черный Яр в долине Нижней Волги, 
а также спектров ательских и раннехвалынских отложений разреза №5 у с. Мордовского. 
Москвитин считал, что накопление ахтубинских песков происходило в «тундрово-степных 
условиях», а ательские осадки формировались в таежных ландшафтах. Вывод о таежной фазе в 
развитии растительности ательского времени базируется на том, что к ательскому регрессив-
ному этапу А.И.Москвитин отнес раннехвалынские, по Гричуку [1954], супеси (на глубине 
7.75-10.8 м) разреза у с. Мордовского. Для этих отложений В.П. Гричуком были получены спо-
рово-пыльцевые спектры с господством пыльцы деревьев (до 85%), большая часть которой 
принадлежит ели (29-56%) и сосне (40-60%). 

Нами выполнен палинологический анализ ательских отложений, представленных в сква-
жине из центральной части Северного Каспия. Результаты этих исследований являются вкла-
дом в этот недостаточно изученный вопрос в истории Каспия. 

Ательская регрессия четко выражена в структуре плейстоценовых отложений бассейна 
Северного Каспия, который был изучен сейсмоакустическим профилированием, статическим 
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зондированием, а также исследован инженерно-геологическими скважинами. Она отражена 
врезами в сейсмоакустических профилях под основанием хвалынских отложений. Регрессивная 
толща имеет неоднородную литологическую структуру и занимает стратратиграфическую ни-
шу между гирканскими и хвалынскими трансгрессивными осадками. Ательские отложения за-
легают в интервале 26.6-21.8 м. Они представлены чередованием тонких песков и глин с расти-
тельным детритом и редкими раковинами пресноводных и наземных гастропод. Эти отложе-
ния, в соответствии с анализом малакофауны и макрорастительных остатков, накапливались в 
небольших пресноводных или солоноватоводных бассейнах [Безродных и др., 2015]. Палино-
логические данные подтвердили вывод о формировании этой фации ательских отложений. 
Изученные отложения содержат пыльцу водных и прибрежно-водных растений (Potamogeton, 
Sparganium, Lemna, Myriophyllum), остатки пресноводных и солоновато-водных водорослей и 
диноцист (Pediastrum, Botryococcus, Spiniferites scruciformis, etc). 

Предварительные результаты палинологического анализа 10 образцов из 4.8-метровой 
толщи ательских алевритов и глин свидетельствуют о значительных изменениях природных 
условий, происходивших во время их накопления. В процессе палинологического анализа об-
наружено, что в изученных образцах наряду с пыльцой и спорами относительно хорошей со-
хранности присутствуют переотложенные – сильно разрушенные и/или минерализованные зер-
на пыльцы и спор плейстоценовых отложений, а также миопоры из дочетвертичных пород – от 
каменноугольного до неогенового периодов. Среди последних: Gorgonispora appendica 
(Hacquebard et Barss) Oshurkova (в образце №37), Vallatisporites variabilis (Waltz) Oshurkova (№ 
37), Psilohymena cf. mirabilis (Luber) Hart et Harrison (№ 37), Murospora aurita (Waltz) Playford 
(№ 39), Gleicheniidites sp. (№ 39), Toroisporis sp. (№ 39), Tripartites cf. vetustus Schemel (№ 42), 
Toroisporis vulgaris (Maljavkina) Barchatnaja (№№ 42, 44), Triquitrites trivialis Byvscheva (№ 44), 
Labiadensites macroduplicatus (Kedo) Oshurkova (№. 44), Ruffordiaspora australiensis (Cookson) 
Dettmann & Clifford (№ 44) и Sciadopityspollenites macroverrucosus (Thierg.) Iljina (№ 44). 

Картину динамики климата и растительности достаточно ясно отражают репрезентатив-
ные спорово-пыльцевые спектры образцов №№ 37 (с глубины 26.20-26.25 м), 39 (25.2-25.4 м), 
42 (24.72-24.75 м) и 44 (23.25-23.30 м), которые представлены пыльцой и спорами хорошей со-
хранности – объемными зернами с довольно свежей спородермой. 

Отложения из основания ательской толщи, вероятно, формировались в сравнительно 
влажном и прохладном климате, в фазу господства сосново-еловых (с примесью пихты и лист-
венницы) лесов и ольшанников. Об этом свидетельствует спорово-пыльцевой спектр лесного 
типа образца №37, в котором преобладает пыльца хвойных пород (Picea sect. Picea, Pinus syl-
vestris, P. subgen. Haploxylon, Abies, Larix – в целом ~ 60% при подсчете от суммы пыльцы AP) 
и ольхи (Alnus incana, A. glutinosa – 37%), а в группах пыльцы травяно-кустарничковых расте-
ний и спор доминируют пыльца злаков (Poaceae), осок (Cyperaceae), разнотравья (Liliaceae, 
Asteraceae, Polygonaceae, Fabaceae, etc) и споры папоротников (Polypodiaceae, Botrychium). 

Спорово-пыльцевой спектр образца №39, возможно, фиксирует интервал аридизации 
климата и развития пустынно-степных или сухостепных ландшафтов с преимущественным 
распространением полынно-маревых сообществ на открытых пространствах и ольховых древо-
стоев в долинах и котловинах на наиболее увлажненных участках. В этом спектре отсутствуют 
споры высших споровых растений. В нем превалирует пыльца трав и кустарничков (в сумме 
около 75 %), представленных в основном маревыми (Chenopodiaceae) и полынью (Artemisia s.g. 
Seriphidium, A. s.g. Euartemisia). В группе деревьев и кустарников доминирует пыльца ольхи 
(Alnus incana, A. glutinosa – около 70%), при этом доля пыльцы хвойных деревьев значительно 
сократилась и в заметном количестве присутствует пыльца можжевельника (Juniperus – около 
10%). 

О росте гумидности климата, расширении площади лесов и развитии перигляциальных 
лесостепных ландшафтов, в растительном покрове которых преобладали биотопы ольховых и 
сосново-березовых древостоев с Betula sect. Nanae в кустарниковом ярусе, а также злаково-
разнотравные и маревые ассоциации, можно сделать вывод на основании спорово-пыльцевого 
спектра образца №42 из средней части ательских отложений. В нем преобладает пыльца 
деревьев (60%) – ольхи (Alnus incana, A. glutinosa), березы (Betula pubescens, B. sect. Albae) и 
сосны (Pinus sylvestris), значительно сокращается количество пыльцы полыни (до 4%), 
возрастает роль злаков и разнотравья (Liliaceae, Asteraceae, Polygonaceae, etc), появляются 
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пыльца кустарниковой березы (Betula sect. Nanae), споры зеленых и сфагновых мхов (Bryales, 
Sphagnum) и папоротников (Polypodiaceae). 

Спорово-пыльцевой спектр образца №44 из верхней части толщи ательских отложений 
отражает значительное усиление похолодания и, возможно, континентализации климата, вы-
звавшее распространение тундро-лесостепных природных обстановок в завершающий этап ее 
формирования. Здесь содержание пыльцы деревьев и кустарников снижается до 40% и 
возрастает роль спор (до 25%). В группе AP доминируют пыльцевые зерна хвойных пород (ели, 
кедровидной сосны и сосны обыкновенной – в сумме более 55 %), в заметном количестве 
присутствует пыльца показателей холодного климата – кустарниковой березы (Betula sect. 
Nanae – около 20%) и ольховника (Alnaster – 5%). Среди спор высших споровых растений 
преобладают остатки зеленых и сфагновых мхов (Bryales, Sphagnum – в сумме до 60%) и 
папоротников (Polypodiaceae). Обращает на себя внимание находка спор морозостойкого 
папоротника Cryptogramma crispa, произрастающего ныне в горно-тундровом, альпийском и 
субальпийском поясах возвышенностей Европы и Азии. В составе пыльцы травяно-
кустарничковых растений – эфедра (Ephedra – 5%), злаки (16%), полынь (Artemisia s.g. Seriphid-
ium, A. s.g. Euartemisia – 18%), Chenopodiaceae (13%), Liliaceae and Asteraceae (в сумме 25%) и 
остатки водных растений рдеста и урути (Potamogeton, Myriophyllum) (в сумме 12%). 

Как видим, результаты спорово-пыльцевого анализа свидетельствуют о значительной ди-
намике климатических условий и природных ландшафтов Нижневолжского региона в течение 
ательской эпохи. Радиоуглеродные датировки, определенные с использованием гуминовых 
кислот, которые выделены из оторфованных прослоев ательских отложений, лежат в возраст-
ном интервале от 36.680 ± 850 до 40.830 ± 100 л.н. (калиброванный возраст от 41.191 ± 750 до 
44.390 180 л. н.) [Bezrodnykh et al., 2015]. Они указывают, что заключительные этапы ательской 
эпохи в Каспийском море (заполнение регрессивных врезов осадками пресноводных бассейнов) 
относятся к начальным стадиям средневалдайского мегаинтерстадиала Восточно-Европейской 
равнины (отвечает морской изотопной стадии 3 /МИС 3/). Тогда как самый низкий уровень 
ательской регрессии и формирование эрозивных врезов на территории Северного Каспия были 
приурочены к глобальному похолоданию в начале калининской (ранневалдайской) ледниковой 
эпохи (соответствует МИС 4). Отметим, что данные абсолютного возраста изученных атель-
ских осадков, представленных в скважине из северной части Каспия, хорошо согласуются с 
ОСЛ датировками [Kurbanov et al., 2016], полученными для ательских отложений разреза в 
Средней Ахтубе (опорного разреза Нижнего Поволжья).  

Детальными палинологическими исследованиями разрезов Восточно-Европейской рав-
нины установлено, что поздневалдайские интервалы, отвечающие МИС 4 и МИС 3, характери-
зуются здесь, как и на территории Западной Европы, многочисленными сменам холодных ста-
диальных и теплых межстадиальных интервалов [Болиховская, 2007]. Результаты спорово-
пыльцевого анализа ательских отложений из разреза Каспийской скважины также свидетель-
ствуют о сложной климаторитмике и динамичной смене природных обстановок изучаемого 
района даже в относительно непродолжительный отрезок позднего плейстоцена от примерно 41 
до 45 тысяч лет назад.  

Подчеркнем, что в данной публикации опубликованы предварительные данные (как ука-
зано в названии настоящей статьи). Авторы сочли необходимым представить их научному со-
обществу из-за острой нехватки палинологических данных по этой очень важной палеогеогра-
фической эпохе в истории Каспийского моря: ательской регрессивной эпохе. Полученные ре-
зультаты будут дополнены в ходе дальнейших исследований как ательских отложений, так и 
подстилающих и перекрывающих их осадков, отобранных из скважины и береговых разрезов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (Грант № 
16-17-10103). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОМБОЛО И КРУПНЫХ ПРИБРЕЖНЫХ АККУМУЛЯТИВНЫХ 
ФОРМ ПРИ ОСВОЕНИИ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

 
Борсук О.А., Бадюков Д.Д. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
 
В истории природопользования в Средиземноморском бассейне томболо и крупные при-

брежные аккумулятивные формы в древности и в Средневековье играли роль естественных 
фортификаций, защищающих с моря побережье [Борсук, Бадюков, 2015]. Но и лагуны, отгоро-
женные от моря крупными аккумулятивными формами – береговыми барами, наволоками и 
томболо часто соединяют возвышенные мысы из коренных пород, далеко выдающиеся в море, 
с материковым берегом. Во многих случаях в голоцене эти мысы отделялись проливами и слу-
жили удобными местами строительства укрепленных форпостов и крепостей. Впоследствии 
при изменениях уровня моря активизация береговых процессов приводила к росту крупных 
аккумулятивных форм. Рассмотрение особенностей коренных мысов или островов с крупными 
аккумулятивными формами, в том числе с томболо, соединяющих их с прибрежной сушей, 
превращенных уже в древности в крепости, начнем с Западного Причерноморья, побережья 
Болгарии, от Солнечного Бряга до Созополя. Большая часть побережья расположена в пределах 
Бургасской низины.  

Современный морфологический облик эта территория приобрела в результате сложного 
взаимодействия эндо- и экзодинамических процессов в период от неогена до наших дней. Рас-
сматриваемый район, в основном, развивался в пределах Бургасского синклинория, сложно по-
строенного, с системой блоков и разделяющих их разломов. Разнонаправленность неотектони-
ческих движений даже в пределах небольших блоковых структур и эрозионные и абразионные 
процессы, прямо связанные с эволюцией Черноморского бассейна, его эвстатическими колеба-
ниями, определили современный облик региона [Ангелова, Евстатиев, 2011].  

Несколько обособлено побережье в районе Созополя, где отроги гор подходят к побере-
жью. Очевидно, что разрывные тектонические нарушения проявляют себя в достаточно высо-
кой сейсмичности (до 7 баллов) в пределах краевой западной части Бургасского синклинория и 
термальными минеральными гидрокарбонатно-сульфатными со слабой щелочной реакцией ис-
точниками, в воде которых присутствует радон. Поселение в районе современного города Бур-
гаса известно со времен Филиппа Македонского ( IV в. до н. э.) под именем «Акве-Кадиле», а 
позже – «Тернополис». В 16 веке в нем были возведены великолепные бани на базе терм, где 
султан Сулейман II излечил подагру. Археологи проводили раскопки в районе г. Айтос поселе-
ния Аэтос с сохранившимися там банями. Температура естественных терм превышает 400 С. 

О тектонической активности свидетельствует современная скорость погружения побере-
жья в районе г. Бургас – на 2 мм в год. Территория побережий Средиземноморья - зона различ-
ного рода рекреаций – от пляжного отдыха до познавательного и бальнеологического, восста-
навливающего физическое и нравственное здоровье, приближающего туриста к пониманию 
прошлого и его связи с современностью. Рассмотрим Бургасский регион, включающий в себя 
территорию Бургасского синклинория. 

Продольный профиль поверхности островов, соединенных переймами с берегом, асим-
метричен, наклон поверхности от взморья к побережью. Разница высот поверхностей останцов 
коренных пород в разных частях не превышает нескольких метров, при общей высоте над 
уровнем моря не более 15-17 м. Все возвышенности вместе с аккумулятивными формами лежат 
на борту Бургасского синклинория и их асимметрия связана с погружением его осевой части. 
Коренные породы возвышенностей представлены известняками неогена. Их четыре, на них 
возведены города – Несебр, Поморие, центр Бургоса и Созополь. Высота их на взморье не пре-
вышает 15-20 м. 

Остров, на котором построен город Несебр, имеет длину 850 м, ширину около 300 м, вы-
сота его не превышает 17-18 м. С высоты птичьего полета ныне остров-град напоминает ги-
гантского рака или лангуста, ползущего к берегу. Одна его клешня – песчаное томболо, ныне 
укрепленное глыбами, соединяющая остров с материком, другое, созданное человеком из бето-
на и наброса глыб (ныне там гидротехнические сооружения, защищающие бухту от штормов). 
Перешеек-томболо было легко рассечь каналом, да и в период сильных штормов он заливался 
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морскими водами. К острову можно было подойти и штурмовать его с моря, но крутые обры-
вистые абразионные берега осложняли высадку десанта. К тому же город по бровке обрывов 
опоясывался стенами. Часть из них сейчас находится под водами Чёрного моря. Планировка 
улиц и площадей четко следовали рельефу – центральная улица как бы продолжала томболо, 
шла четко по водоразделу, на небольших террасовидных участках давая место площадям. Пре-
обладание двухэтажной застройки с выдвижением эркера над улицей создавало их затенен-
ность. Архитектурная пластика четко наследовала пластику рельефа. Несебр включен в список 
Всемирного Наследия ЮНЕСКО и человечества. Древний Созополь коротким томболовидным 
перешейком также соединен с берегом. Но в отличие от Несебра, чего-либо от древности в нем 
мало сохранилось. Несебр гостеприимно впускал всех пришельцев-завоевателей, сохраняясь 
как торговый и религиозный центр, Созополь отстаивал свою независимость и многократно 
разрушался на протяжении полутора тысяч лет. Археологи восстанавливают по фундаментам 
зданий и руинам былое величие Созополя – остатки крепостных стен - свидетельство его мощи. 

Особо стоит Поморие, соединенный двумя низкими аккумулятивными формами с бере-
гом. Его слегка вытянутая вдоль побережья форма, также как и упомянутые две аккумулятив-
ные формы, асимметрична, высота над уровнем моря не превышает 10-12 м. Одна из этих 
форм, южная – аккумулятивная морская терраса. Славу городу, в котором в древности была 
крепость (римская эпоха) ныне создает лагуна, отгороженная от моря с восточной стороны ти-
пичным баром. Высота бара не превышает 3-5 метров, песок на нем перевеян, небольшие 2-3-
метровые дюны разнообразят монотонный ландшафт. 

Во время зимних штормов волны переносят массу черноморской воды через бар в лагу-
ну-озеро. Зоо- и фитопланктон попадает в весьма соленое озеро-лагуну. В теплый период в ла-
гуне идет сильное испарение привнесенной воды, живые организмы, погибая, формируют зна-
менитые грязи. Бальнеологический курорт, существующий с древних времен греческой и рим-
ской эпох, приобрел европейскую известность. 

Бургас, который располагается на возвышенности, протягивающейся на СЗ, окружен ла-
гунами, сформировавшимися на низкой прибрежной равнине. Южная окраина города выстрое-
на на пересыпи, отделяющей лагуну Бургас от моря. Город весьма сильно изменен сооружени-
ем в нем огромного порта. Он никогда не был крепостью, но начатые в ХХ веке и продолжаю-
щиеся до наших дней перестройки – здесь военно-морская база НАТО, крупнейший торговый 
порт – заставляют обратить внимание на его природное окружение. Он также как Поморие с 
лагунами, солеными озерами и илами – грязями является природной лечебницей. К тому же 
здесь находится крупный птичий заказник, один из известнейших в Европе. 

В Восточном Средиземноморье древний Тир располагался на острове, ныне соединенным 
с материком аккумулятивной формой, напоминающей томболо (Рис.1). Дефицит наносов в 
проливе между островом и побережьем не сформировал здесь перейму, за островом формиро-
вался наволок. Но в 332 году до н.э. к городу подступили войска Александра Македонского. 
Взять укрепленный город не удавалось, и полководец приказал между отмелью у острова и по-
бережьем построить дамбу, по которой воины двинулись на город и захватили его. Дамба спо-
собствовала накоплению наносов в проливе, что привело к возникновению с севера и с юга 
примкнувших аккумулятивных террас, внешне напоминающих томболо. Остров сложен нео-
ген-четвертичными отложениями и находится на борту медленно прогибающейся мульды. 

В Черногории так же известно томболо на побережье у г. Свети-Стефан, где в 1442 году 
построена крепость и древний крепостной центр г. Ровень. Если Свети-Стефан асимметричен, 
максимальной высотой до 30-40 м, то в г.Ровень крепость стоит на острове высотой более 50 м, 
овальной формы, с конусовидной горой, по которой спиралью проложена дорога. Во времена 
Римской империи здесь также была сделана в узком проливе между островом и побережьем 
подсыпка галечного материала, то есть томболо имеет, в основном, искусственное происхож-
дение. Пластика рельефа определила плановую основу городов-крепостей. 
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а) остров Тир 8000 лет назад    б) 3000 лет назад 

 
в) 332 лет до н.э. – дамба Македонского   г) современное очертание берега 
Рис.1 Схема развития аккумулятивной формы города Тир (по N.Marriner et al., 2008) 

 
У западного побережья Италии расположился остров Монте-Арджентарио. Его площадь 

60 км2, высота 635 м – гора Пунто Телеграфо. Между двойного томболо, связывающего остров 
с берегом, лежит лагуна Орбетелло. Ее рассекает надвое выход коренных пород, протягиваю-
щийся к острову. Во вдольбереговой поток наносов свой вклад вносит р. Албенья. На переймах 
встречаются дюны, некоторые из них достигают высоты 6-8 метров. Рельеф острова скалистый, 
изрезанность его берегов обязана структурно-тектоническим особенностям – дизъюнктивным 
нарушениям разного масштаба, подчеркнутых абразией. История фортификаций на обширном 
острове насчитывает более 2000 лет. Крупные военные крепости появляются над двумя глав-
ными бухтами острова еще в римскую эпоху. В ХVI веке испанцы захватили остров и создали 
сеть укреплений с крепостями, дозорными башнями и сетью дорог. Они контролировали значи-
тельную часть Тирренского моря. Ныне остров вместе с аккумулятивными формами – знамени-
тый курорт. В ХХ веке по томболо была проложена железная дорога, разрушенная бомбарди-
ровками союзников и не восстановленная. В части крепостей располагаются монастыри, по ко-
торым бродят туристы. 

В заключение отметим, что естественные фортификации – коренные мысы с примкнув-
шими и замыкающими аккумулятивными формами, в том числе и томболо, использовались ак-
тивно при греко-римской колонизации Средиземноморья и в ХIV-XVI веках, когда шла борьба 
за передел территории между разными государствами. Позже, с конца ХIX века томболо и 
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крупные аккумулятивные, как правило песчаные, формы рельефа включаются в зоны рекреа-
ции, привлекая до 50 млн. туристов в год на благодатные берега Средиземноморья. 
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Метод неравновесного Pb-210 вошел в практику геологических и геоэкологических ис-

следований в 70-х годах прошлого века и с тех пор наиболее успешно применяется для датиро-
вания донных отложений озер. Пригодность морских донных осадков для датирования данным 
методом часто бывает недостаточной вследствие бентического перемешивания верхних слоев и 
большим содержанием крупной фракции, что искажают распределение активности по глубине 
[Купцов, 1986].  

Каспийское море занимает особое место среди водных объектов, в том числе и благодаря 
своеобразию донного материала: в глубоководных частях осадки сложены преимущественно 
пелитовой фракцией (доля тяжелой подфракции меньше 1 % [Козина, 2015]), которая наиболее 
благоприятна для датирования данным методом [Купцов, 1986]. Например, дно Дербентской 
котловины почти полностью покрыто слабоизвестковыми пелитовыми илами, а Южной впади-
ны – известковыми пелитовыми илами. С другой стороны бентическое перемешивание верхне-
го слоя донных осадков в этих глубоководных областях практически полностью исключено 
вследствие отсутствия условий для существования бентических организмов: на глубинах более 
500 метров содержание кислорода составляет менее 1 ppm, а наличие сероводорода в придон-
ных горизонтах свидетельствует о существовании сероводородного заражения [Иванов и др., 
2013], что вкупе подтверждает анаэробный режим. Таким образом, главные препятствия на пу-
ти применения данного метода к датированию современных осадков, по крайней мере в глубо-
ководных районах, отсутствуют. В то же время высокое содержание карбонатных минералов в 
глубоководных донных осадках Каспийского моря позволяет предположить использование ря-
да методических упрощений при химической обработке проб. 

Из всего разнообразия методологических подходов к определению Pb-210 в минеральных 
пробах наибольше распространение получил подход, основанный на определении активности 
его внучатого изотопа - Po-210, находящегося с ним в радиоактивном равновесии [Алиев, 
2000]. Выделение полония из проб чаще всего производится путем их, так называемого полно-
го растворения, т.е. перевода в раствор всех фракций (силикатной, карбонатной и органиче-
ской) высушенного осадка, что связано с трудоемкой процедурой обработки высушенных об-
разцов концентрированными растворами азотной, плавиковой, а иногда и хлорной кислот. 

Карбонатные минералы глубоководных донных осадков Каспийского моря представлены 
в основном кальцитом, а также Mg-кальцитом, доломитом, сидеритом, арагонитом [Козина, 
2015]. Все они растворимы при обработке проб уже низкоконцентрированными (< 1 моль/л) 
растворами минеральных кислот, что приводит к переведению в раствор соединений полония 
включенных в эти минералы. Применение же концентрированных кислот позволяет произвести 
и выщелачивание полония из других, в том числе из глинистых минералов, а также из полевых 
шпатов без их растворения. 

 Такой подход – ограниченное растворение или выщелачивание - был впервые применен 
одним из авторов для выделения полония при установлении скоростей осадконакопления 210Pb-
методом в глубоководной части Южной впадины [Григорьев, 2015]. Частичное эксперимен-
тальное подтверждение и формулировка разработанной методики выщелачивания приведены в 
работе [Григорьев, 2016], где автор установил активности Pb-210 в каждом сантиметровом го-
ризонте 10-сантиметровой колонки донных осадков из центральной части Дербентской котло-
вины, как с помощью классической методики полного растворения [Blanchard, 1966], так и с 
помощью предложенной методики выщелачивания (ограниченного растворения). Полученные 
с помощью двух разных методик значения активностей Pb-210 в большинстве случаев не выхо-
дят за пределы стандартного отклонения, а наблюдаемая незначительная разница не влияет на 
определение скорости осадконакопления, которая в обоих случаях совпадает с высокой точно-
стью.  
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В данной работе для более полного обоснования предложенной химической методики 
предлагается провести радиохимический анализ поверхностных слоев донных осадков цен-
тральной части Южной впадины с использованием полного растворения и сопоставить их с 
уточненными данными, полученными при выщелачивании, а также с данными радиоуглерод-
ного датирования нижележащих слоев. 

Материал для исследований (колонки донных осадков) был отобран в ходе комплексной 
экспедиции на НИС «Рифт» (39 рейс) в 2012 году [Амбросимов и др., 2014]. 

В Таблице 1 представлены результаты определения активностей изотопа Pb-210 (по Po-
210) в отдельных слоях осадочной колонки «3916» из глубоководной части Южной впадины с 
применением методики полного растворения (T) и выщелачивания (L). 

 
Таблица 1. Концентрации 210Pb в отдельных слоях осадочной колонки (Станция «3916»). 

Горизонт, 
см 

Содержание 
210Pb, Бк/кг (T) 

Содержание 
210Pb, Бк/кг (L) 

1 – 2 664.6 ± 14.2 681.8 ± 21.7 
2 – 3  451.3 ± 12.8 
3 – 4 248.2 ± 8.3 249.7 ± 13.3 
4 – 5  97.7 ± 7.0 
5 – 6 86.0 ± 5.0 82.7 ± 6.4 
8 – 9 54.2 ± 2.7 46.5 ± 6.3 
9 – 10 57.3 ± 3.2 43.5 ± 1.1 

 
Сопоставление результатов определения концентраций Pb-210 полученных с применение 

двух разных методик обнаруживает, во-первых, хорошую сходимость значений в горизонтах (1 
– 2), (3 – 4) и (5 – 6), содержащих не поддержанное радиоактивным равновесием количество 
Pb-210, а во-вторых, заметное различие значений в двух нижних сантиметровых горизонтах 
(где содержание Pb-210 определяется только радиоактивным равновесием ряда U-238), выхо-
дящее за пределы доверительных интервалов – оно составляет в среднем около 20%. Такое раз-
личие, по всей видимости, вызвано неполнотой выщелачивания равновесного Po-210 из донных 
осадков. Для установления влияния выявленной неполноты выделения равновесного Po-210 на 
конечные значения возраста и скоростей осадконакопления были проведены вычисления кон-
центраций не поддержанного равновесием Pb-210 с использованием данных Таблицы 1.  

Концентрация поддержанного равновесием Pb-210 рассчитывалась как средневзвешенное 
значение концентраций Pb-210, определенных для горизонтов (8 – 9) и (9 – 10), и составляет 
55.5 ± 2.1 Бк/кг и 43.6 ± 1.1 Бк/кг в случае методики полного растворения (T) и выщелачивания 
(L) соответственно. 

Вычитая полученные значения равновесных концентраций Pb-210 из значений содержа-
ния Pb-210 в вышележащих горизонтах (Таблица 1), получаем концентрации избыточного 
(неравновесного) Pb-210: 

 
Таблица 2. Концентрации 210Pbизб в отдельных слоях осадочной колонки (Станция «3916»). 

Горизонт, 
см 

Содержание 210Pbизб, 
Бк/кг (T) 

Содержание 210Pbизб, 
Бк/кг (L) 

1 – 2 609.1 ± 14.3 638.2 ± 21.7 
2 – 3  407.7 ± 12.9 
3 – 4 192.7 ± 8.6 206.1 ± 13.3 
4 – 5  54.1 ± 7.1 
5 – 6 30.5 ± 5.4 39.1 ± 6.5 

Как видно из Таблицы 2 доверительные интервалы полученных значений для одновоз-
растных слоев полностью перекрываются, что позволяет пренебречь выявленной неполнотой 
выделения равновесного Po-210 в нижних горизонтах и использовать полученные средневзве-
шенные значения концентрации равновесного Pb-210.  

Как было показано ранее [Григорьев, 2015] содержание 210Pbизб в слоях 1 – 6 см колонки 
«3916» уменьшается по мере увеличения глубины керна, причем снижение носит отчетливый 
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экспоненциальный характер. Применяя закон радиоактивного распада и модель постоянной 
начальной концентрации [Купцов, 1986], были рассчитаны значения возрастов и скорости 
осадконакопления для толщи осадков 1 – 6 см в районе станции «3916» - центра Южной впади-
ны, которые представлены в Таблице 3. 

 
Таблица 3. Время и скорости осадконакопления слоя осадков между горизонтами  
1 -2 см и 5 – 6 см по данным 210Pb-датирования (Станция «3916», глубина – 1025 м). 

 
Полное растворение 

(T) 
Кислотное выщелачи-

вание (L) 

Время накопления, 
лет 

95.91 ± 5.72 89.45 ± 5.44 

Скорость седимента-
ции, мм/год 

0.42 ± 0.02 0.45 ± 0.03 

 
Полученные возрастные данные (Таблица 3) убедительно показывают - неполнота выде-

ления полония не влияет на определение скорости осадконакопления, которая для двух подхо-
дов совпадает с высокой точностью (в пределах стандартных отклонений). 

В Таблице 4 приведены результаты радиоуглеродного датирования частей керна донных 
осадков, отобранного в районе станции «3916». 

 
Таблица 4. Результаты радиоуглеродного датирования отдельных горизонтов  
колонки донных осадков «3916» (Южная впадина, глубина – 1025 м).  

Лаб. номер Глубина, см Радиоуглеродный возраст, лет 
ЛУ-8204 10-15см 3070±220 
ЛУ-8205 15-20см 2210±150 
ЛУ-8206 20-25см 3020±200 
ЛУ-8207 25-30см 2670±220 
ЛУ-8208 30-35см 2850±150 

 
На основании данных Таблицы 4 с помощью калибровочной программы "OxCal 4.2" 

[Bronk Ramsey, 2013] (калибровочная кривая «IntCal 13» [Reimer et al, 2013]) был построен гра-
фик зависимости глубины от возраста (Рис. 1). Светло-серым цветом обозначены гауссианов-
ские распределения значений радиоуглеродного возраста, темно-серым – модельные распреде-
ления календарного возраста. Через 5 точек соответствующих средним значениям возраста мо-
дельных распределений была проведена прямая. Абсолютное значение коэффициента наклона 
этой прямой – 0.431 – модельное значение скорости осадконакопления (в мм/год) толщи дон-
ных осадков из глубоководной часть Южной впадины соответствующей периоду позднего го-
лоцена. Столь близкое значение к значениям современных скоростей осадконакопления, полу-
ченным 210Pb-методом с применением двух разных химических методик, является дополни-
тельным аргументом в пользу правильности избранного автором аналитического подхода – 
ограниченного растворения (выщелачивания) при определении содержания Pb-210 (по Po-210) 
в современных осадках Каспийского моря для их датирования. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-35-00556. 
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Рисунок 1. Модельная радиоуглеродная зависимость по данным таблицы 4. 

 
Литература: 
Алиев Р.А. Определение свинца-210 и ряда природных и техногенных радионуклидов в мор-
ских донных осадках: диссертация на соискание ученой степени канд. хим. наук. МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Москва, 2000. 
Амбросимов А.К, Клювиткин А.А., Гольдин Ю.А., Захарова Е.Е., Корж А.О., Кравчишина 
М.Д., Мутовкин А.Д., Новигатский А.Н., Политова Н.В., Саввичев А.С., Чульцова А.Л. Ком-
плексные исследования системы Каспийского моря в 39-м рейсе научно-исследовательского 
судна "Рифт" // Океанология. 2014. Т. 54, № 3. С. 428 - 432.  
Григорьев В.А. Методологические аспекты установления скоростей осадконакопления в глубо-
ководных котловинах Среднего и Южного Каспия (по данным радиоизотопного датирования 
донных отложений) // Пути эволюционной географии: Материалы Всероссийской научной 
конференции, посвященной памяти профессора А.А.Величко (Москва, 23-25 ноября 2016 г.). – 
М.: Институт географии РАН, 2016. – С. 74 – 77. 
Григорьев В.А. Современные скорости осадконакопления в Южной глубоководной впадине 
Каспийского моря по данным 210Pb-датирования // Геология морей и океанов: Материалы XXI 
Международной Научной конференции (Школы) по морской геологии. Москва, 2015. — T. 3, 
— С. 309 – 311. 

y = 0.431x - 991.81 



49 

Иванов М.В., Саввичев А.С., Клювиткин А.А., Чульцова А.Л., Захарова Е.Е., Русанов И.И., Ле-
ин А.Ю., Лисицын А.П. Возобновление сероводородного заражения водной толщи глубоковод-
ных впадин Каспийского моря // Доклады Академии Наук, 2013, Т. 453, № 1, с. 76–81. 
Козина Н.В. Минеральный состав донных отложений и особенности современного осадкона-
копления в Каспийском море: диссертация на соискание ученой степени канд. геол.-мин. наук. 
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, 2015. 
Купцов В.М. Абсолютная геохронология донных осадков океанов и морей. М.: Наука. 1986. 
271 с. 
Blanchard R.L. Rapid determination of Lead - 210 and Polonium - 210 in 
Environmental samples by deposition on Nickel //Anal. Chem. 1966. V.38. P. 189 -192.  
Bronk Ramsey, C. OxCal program v. 4.2.4, 2013: https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html. 
Reimer P.J., Bard E., Bayliss A., Beck J. W., Blackwell P. G., Bronk Ramsey C., … van der Plicht J. 
IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0-50,000 years cal BP // Radiocarbon, 
2013, 55(4), 1869–1887. 



50 

АУТИГЕННЫЕ ГИПС И БАРИТ В КАЙНОЗОЙСКИХ ТОЛЩАХ 
БАССЕЙНА Р. ПЕЧОРА КАК ИНДИКАТОР МОРСКИХ 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК 
 

Жарков В.А.1, Силаев В.И.2, Филиппов В.Н.2 

1 – Филиал АО «Поляргео», Сыктывкар, jarkov@mireko.ru; 2 – Институт геологии Коми НЦ 
УрО РАН, Сыктывкар, silaev@geo.komisc.ru; 

 
В последние годы реконструирование палеогеографических обстановок Российской 

Арктики приобретает особое значение. В частности, особенности геоморфологии шельфа 
используют для прогноза погребённых структур, перспективных для поисков углеводородов. 
Наблюдения на акватории дороги, поэтому актуальным является изучение рельефа прибрежной 
суши – палеошельфа. Выявленные закономерности в дальнейшем можно экстраполировать на 
подводный шельф, т. е. правильное определение генезиса положительных форм рельефа сулит 
ощутимый экономический эффект. 

Известно, что на генезис рельефа побережья России в нижней части бассейна р. Печора 
имеются две точки зрения: полигляциальная [Марков, 1977; Астахов, 1984; Svendsen et al, 2004; 
и др.] и гляциомаринная [Крапивнер, 1976, 1990 и др.]. 

Вариант ледниковых палеореконструкций для указанного района представлен в статье 
международного коллектива [Svendsen et al, 2004] на рис. 7 и рис. 8. Положительные формы 
рельефа, расположенные на дне Баренцева моря и на прилегающей суше, интерпретированы 
авторами как аккумулятивные (напорные морены). С позиций гляциомаринизма эти же формы 
рельефа рассматривают как неотектонические структуры [Крапивнер, 1990 и др.]. Одним из 
критериев генезиса указанных форм рельефа является происхождение слагающих их пород, 
именуемых в последние годы диамиктонами. Основанием для отнесения образований к 
морским обычно является нахождение в них морской фауны, но в "ледниковой" геологии этот 
критерий не действует, и гляциалисты практически всю биоту считают переотложенной. 

В качестве дополнительного критерия определения генезиса пород предпринимались 
попытки использования геохимических данных, не давшие однозначных результатов [Лосева, 
1972, 1977; Симонов, 1974; и др.]. В ходе ГДП-200 при изучении торфяника, входящего в 
состав аллювия (канинская свита Р. Б. Крапивнера) [Крапивнер, 1976], слагающего низы 
разреза четвёртой надпойменной террасы р. Печора обнаружено, что при высыхании образцов 
торфа и древесины на их поверхности постепенно образовался порошковатый налёт (Рис. 1, а), 
состоящий из микроскопических прозрачных игольчатых кристаллов, формирующих 
радиально-лучистые сферолиты и друзовидные агрегаты [Жарков, 2015]. Сферолиты 
практически не нарушили поверхность древесины и растительных частиц (Рис. 1, б), а друзы 
игольчатых кристаллов либо разорвали поверхность (Рис. 1, в), либо вспучили её (Рис. 1, г). 
Последнее свидетельствует о росте минеральных индивидов из растворов, поступавших 
изнутри древесных обломков и растительных волокон, слагающих торф. Установлено 
(Таблица), что аутигенная минерализация представлена гипсом (Рис. 2, а–е) и единичными 
кристаллами стронцийсодержащего барита (Рис. 2, ж). 

 
Таблица. Микрозондовые определения химического состава аутигенных барита (1, 2) и гипса (3—6) 
Компоненты 1 2 3 4 5 6 
CaO 1.69 3.29 33.62 33.12 32.33 31.37 
BaO 57.53 52.67 Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 
SrO 2.10 4.45 Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 
SO3 38.16 39.17 49.51 49.14 46.42 47.98 
Сумма 99.48 99.58 83.13 82.26 78.75 79.35 

Эмпирические формулы: 1 – (Ba0.82Ca0.06Sr0.04)0.92[SO4]; 2 – (Ba0.73Ca0.12Sr0.09)0.94[SO4]; 3 – Ca0.97[SO4] 
1.61H2O; 4 – Ca0.96[SO4] 1.60H2O; 5 – Ca0.99[SO4] 2H2O; 6 – Ca0.93[SO4] 1.91H2O. 

 
Образование похожих гипсовых сферул зафиксировано на ножевых срезах длительно 

хранившихся образцов глин, поднятых со дна Охотского и Японского морей (Рис. 2, з)  
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[Терехов и др., 2013]. Исследователи объяснили образование аутигенного гипса, названного 
ими «подвальным», высокой концентрацией Ca2+ и SO4

2− в реликтовой морской воде, 
сохранившейся в порах исследованных пород. Известно также, что содержание стронция в 
морской воде на два порядка выше, чем в пресной [Юдович, 2011]. Соответственно, и в нашем 
случае, образование гипса и барита при постепенном высыхании торфа и древесных обломков, 
можно расценивать как прямое свидетельство былого затопления канинского аллювия водами 
Арктического палеоморя. Морская вода, обогащённая ионами SO4

2−, Ca2+, Ba2+ и Sr2+ могла 
быть законсервирована в клетках древесины и в порах растительных волокон торфа. После 
того, как образцы были отмыты от глины и поры открылись, началось естественное испарение 
морской воды, сопровождаемое образованием гипса и барита. Очевидно, что аналогичные 
процессы вызывают формирование более мощных (1–2 мм) белых корок («выцветы солей в 
виде белёсой пушистой присыпки» или «мелких прозрачных кристаллов») на поверхности 
суглинков, глин и алевритов на нижней Печоре, в Воркутском районе и юго-западном Пай-Хое, 
о которых упоминали многие исследователи. В публикациях И. Д. Данилова [Данилов, 1963; 
1978] указано, что в составе «выцветов солей» преобладают сульфаты. 

Представляется, что массовое проведение рентгеноспектральных микрозондовых 
анализов аутигенных минералов, образующихся на осушенной поверхности пород, слагающих 
эрозионные обрывы в долине р. Печора, даст новый критерий отличия морских диамиктонов от 
внешне похожих континентальных образований. 
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Вопросы комплексного освоения Арктического шельфа России не могут быть решены в 
полной мере без реконструирования времени и масштабов трансгрессий и регрессий северных 
морей в кайнозое. Любые построения немыслимы без решения проблемы оледенений северных 
территорий Евразии. В последние десятилетия классические модели разрозненных континен-
тальных ледниковых щитов [Марков, 1961; и др.] дополнены моделями сплошного Евразийско-
го покрова, охватывавшего шельф северных морей [Гросвальд, 2009, Астахов, 1984, 1999, 2007 
и др.]. При этом полностью отрицается гляциомаринная модель, популярная в 70-90-е годы XX 
века [Крапивнер, 1976; Чочиа, 1993; Яхимович, 1973 и др.]. Накал борьбы между сторонниками 
и противниками указанных моделей порой достигает абсурда, хотя от догматизма – как альтер-
нативы дискуссии, предостерегал, в своё время, В. А. Зубаков [Зубаков, 1971]. 

В обзорной статье В. И. Астахова [Астахов, 2015] вместо новых, однозначно интерпрети-
руемых фактов, вокруг которых могла бы возобновиться дискуссия между сторонниками двух 
моделей кайнозойской истории развития севера России: ледниковой (классической, развивае-
мой научным большинством, но почти не используемой на производстве из-за отсутствия про-
гностических свойств), и гляциомаринной (разделяемой меньшинством, но широко используе-
мой производственниками), приведён перечень догм. Авторы обвинили геологов-
производственников в непрофессионализме, охарактеризовав их как специалистов, далёких от 
четвертичной геологии. Они противопоставили геологу-съёмщику, обученному приёмам и ме-
тодам составления карт геологического содержания, в том числе и карт четвертичных образо-
ваний, некоего геолога-четвертичника. По аналогии, видимо, нужно тогда выделять геологов-
архейщиков, -рифейщиков, -карбонщиков, и т. д. по списку. В солидном, на первый взгляд, 
труде, известный аэрогеолог-гляциалист А. С. Лавров предположил даже, что геологи-
съёмщики (видимо, старой школы, ибо в основном они, в ходе практической деятельности, вы-
брали гляциомаринную модель) подготовлены из «необстрелянных, доверчивых неофитов» в 
научных школах, возглавляемых широко известными учёными(?), путём формирования людей 
«уже знающих» что, как, где и почему происходило в прошлом [Лавров, 2012]. Следует пред-
полагать, что при обучении в них вложили некие «вредные» знания, приведшие к формирова-
нию геологов-непрофессионалов, работающих в производственных организациях России. Гео-
логи-четвертичники, напротив, обладают «высшими» знаниями, навыками и приёмами карти-
рования, недоступными обычным дипломированным геологам-съёмщикам. 

Какие же знания и навыки присущи современным учёным, именующим себя геологами-
четвертичниками? Из-за регламента объёма публикации приведу лишь несколько примеров. 

Первый пример демонстрирует способность геологов-четвертичников интерпретировать 
фактический материал строго в рамках ледниковых догм, вне зависимости от фактов, им про-
тиворечащих. Одно из положений диссертации О. А. Никольской, написанной по материалам 
проекта PECHORA [Никольская, 2006], сформулировано следующим образом: 
«…Современные озёра не наследуют позднеплейстоценовые приледниковые водоёмы, а явля-
ются новообразованиями вследствие деградации плейстоценовой мерзлоты, начавшейся около 
14 тыс. л. н…». Судя по списку литературы к автореферату (119 работ), соискательница не 
ознакомилась со статьей О. С. Зверевой [Зверева, 1964], в которой перечислены растения, бес-
позвоночные и рыбы, живущие в Вашуткиных озёрах, глубина которых достигает 40 м. Многие 
из перечисленных видов оценены как реликтовые (рисс-вюрмские?), не характерные для боль-
шинства мелких термокарстовых озёр региона. Они не могли попасть в Вашуткины озёра извне 
после оледенения. Поэтому О. С. Зверева сделала обоснованный вывод о доледниковом воз-
расте Вашуткиных озёр и живущих в них организмов и растений. Это заключение опровергает 
вышеприведённое (и якобы «доказанное»!) положение О. А. Никольской. 

Второй пример демонстрирует уникальную способность геологов-четвертичников видеть 
на аэрофотоснимках то, чего не существует в действительности. Зримым примером является 
представление неверных результатов геологического дешифрирования МДС, рассчитанное на 
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то, что сторонний читатель примет их на веру и не будет разбираться в деталях. В статье 
В. И. Астахова [Astakhov et al, 1999] на Fig. 10 показана северо-восточная часть возвышенности 
Пембой, «сложенная полого падающими пермскими конгломератами, отм. 200—260 м, и ис-
штрихованная предшествующим надвиганием льда с северо-востока» (в тексте уточнено 
«…глубоко исштрихованная…»). На картах-схемах в диссертации [Астахов, 1999 (рис. 5.5)] и в 
ряде публикаций [Астахов и др., 2007 (рис. 2); и др.] даже показаны стрелки, обозначающие 
ориентировку ледниковых шрамов и направление движения гипотетического ледника, почему-
то не оставившего морену. Любой геолог-съёмщик, обладающий опытом дешифрирования, 
увидит на АФС банальный литоморфный рельеф. На стереомодели местности видны широкие 
пологие гряды, сформированные слоями устойчивых к выветриванию песчаников и конгломе-
ратов. Отвечающие им относительно тёмные полосы чередуются с узкими ложбинами, инди-
цирующими прослои алевролитов, аргиллитов и углей, неустойчивых к выветриванию, и име-
ющими светлый фототон. По пластовым треугольникам видно, что слои падают на запад, а 
простирание выходов чудесным образом совпадает с ориентировкой стрелок на картах-схемах 
В. И. Астахова. Никаких форм рельефа, которые можно было бы выдать за следы ледникового 
воздействия, типа «глубокой ледниковой штриховки», на АФС в данном месте нет. 

Ещё одним важным навыком геологов-четвертичников является примат методов абсо-
лютного датирования над традиционными биостратиграфическими методами. Для обоснования 
такой позиции привлечён тезис о том, что органические остатки, находимые в отложениях, 
объявленных ледниковыми – переотложены. Действительно, переотложение возможно, однако 
одной из задач геолога-исследователя как раз и является поиск «инситных» биот. Эта проблема 
успешно решается геологами-съёмщиками при картировании осадочных образований всех эра-
тем фанерозоя. Геологи-четвертичники таких задач перед собой не ставят, поскольку в рамках 
ледниковой модели поиски биоты in situ бесполезны, т. к. стратиграфическое положение геоло-
гических тел с фауной может быть хаотичным [Астахов, 2015, рис. 8-а]. 

В отчётах и многочисленных публикациях, появившихся после завершения работ по про-
екту PECHORA [Астахов, 1999; Астахов и др., 2007; и др.], можно встретить понятия: «запре-
дельный», «удревнённый», «завышенный», «отскочивший» и т. п., характеризующие значение 
абсолютного возраста, которое в ходе интерпретации следует «выбраковывать». Эта неодно-
значность открывает широкий простор для подтасовок и манипуляций. 

Примером такого «использования» абсолютных дат служат определения возраста погре-
бённого торфяника (его положение сочтено межледниковым) на р. Сейда (урочище Лодма-
Щелье). Первое определение возраста торфа 14C-методом (43880±1840 тыс. л. н.) [Арсланов и 
др., 1987] использовано для обоснования средневалдайского возраста перекрывающих отложе-
ний и, следовательно, отсутствия в районе рельефообразующей ледово-морской роговской сви-
ты, считавшейся с 1960-х годов средненеоплейстоценовой. В последние годы возраст торфяни-
ка, определённый 230Th/U-методом (200±30 тыс. л. н.) [Астахов и др., 2007], использован уже 
для обоснования средненеоплейстоценового возраста рельефообразующих образований, и сно-
ва для обоснования отсутствия в районе роговской серии, эоплейстоценовый возраст которой 
определён палеомагнитным методом. Велика вероятность того, что внедрение нового, более 
совершенного метода абсолютного датирования, приведёт к иному толкованию возраста и, со-
ответственно, стратиграфического положения указанного торфяника. 

Неоднозначность отмечена и в оценке возраста известного Родионовского торфяника, 
входящего в состав стратотипа родионовской свиты, коррелируемой с одинцовским межледни-
ковьем Центральной России. В своё время В. И. Астахов, основываясь на анализе своего печор-
ского профиля, предполагал, что возраст торфяника района д. Родионовская, сочтённого меж-
ледниковым – микулинский [Астахов, 1984]. В записке к карте четвертичных образований Рос-
сии [Карта…, 2010] указано, что возраст рельефообразующих образований вычегодского гори-
зонта «надёжно установлен по залеганию вычегодской морены на датированных образованиях 
родионовского горизонта». Утверждение обосновано результатами 230Th/U-датирования торфа 
(получены даты от 240±16 до 180±10 тыс. лет) [Арсланов и др., 2005]. Однако для полноты кар-
тины следует добавить, что Ф. Ю. Величкевич, определивший карпологические остатки, со-
держащиеся в торфе, счёл его возраст лихвинским [Арсланов и др., 2005], чему не противоре-
чит OSL-возраст песков, подстилающих торфяник (334±29 тыс. лет) [Astakhov, 2004]. Налицо 
явное противоречие, которое никто не объяснил и не пытался устранить. 
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В соответствии с вышеизложенным, представляется, что абсолютное датирование даже 
«межморенных» образований не застраховано от ошибок. Поэтому возникают резонные вопро-
сы: относительно чего «омоложены» или «удревнены» получаемые даты, каков критерий выбо-
ра «правильных» и «удачных» определений, и какова может быть степень доверия к получае-
мым результатам, на основе которых геологи-четвертичники строят стратиграфию кайнозоя 
севера России? Очевидно, что результаты абсолютного датирования, меняющиеся по мере со-
вершенствования методов, могут быть использованы лишь как вспомогательные материалы. 
Они ни в коей мере не должны являться основой стратиграфического расчленения кайнозой-
ских образований Печорского Предуралья. 

Что касается Сейдинского торфяника, то с учётом его геолого-геоморфологического по-
ложения и заключения М. С. Калецкой о перекрытии торфяной линзы оползнем [Калецкая, 
1955ф], можно предположить, что торф окажется лихвинским, аналогичным торфу из низов 
разреза четвёртой террасы р. Печора [Жарков и др., 2015]. Проверка предположения возможна 
карпологическим методом, а в случае неоднозначности его результатов – бурением двух-трёх 
скважин глубиной до 50 м. Представляется, что указанные торфяники индицируют канинскую 
гидросеть Р. Б. Крапивнера [Крапивнер, 1976], коррелируемую с тобольской гидросетью За-
уралья и Западной Сибири. 

Ещё одним свойством геологов-четвертичников является неприятие ими широкого разви-
тия в «ледниковой зоне» северного Предуралья рельефообразующих неогеновых и эоплейсто-
ценовых образований [Астахов, 2015 (рис. 8-б); и др.]. Такая позиция вполне объяснима, по-
скольку обусловлена тем, что гляциомаринисты выделяют миоценовые и плиоценовые образо-
вания при изучении малоизвестных разрезов, которые раньше, по традиции, были безоснова-
тельно интерпретированы как ледниковые и межледниковые, неоплейстоценовые. В рамках 
ледниковой модели, разновозрастные морены сложены переотложенным материалом меловых 
и юрских образований и, следовательно, неогеновые и палеогеновые образования не могли со-
храниться после их экзарации и ассимиляции. Поэтому, изредка публикуемые производствен-
никами материалы, характеризующие обнаруживаемые в ходе ГДП-200 разрезы с морскими и 
континентальными образованиями неогена [Чупрова, 2011; Жарков, 2014; и др.], геологи-
четвертичники не замечают и дальновидно не пытаются опровергнуть. 

По разным причинам, количество публикаций геологов-четвертичников значительно 
превышает число статей геологов-съёмщиков. Поэтому напомню исследователям смежных 
наук (археологам, палеоботаникам, палеонтологам, палеоклиматологам и другим), использую-
щим при интерпретации своих материалов существующие ледниковые модели развития север-
ных территорий России в кайнозое, следующее определение: Научная Гипотеза — это такая 
гипотеза, которая объясняет все известные научные факты на основе использования мысленной 
абстрактной модели изучаемых объектов и явлений реального мира, не содержит внутренних 
логических противоречий и из анализа свойств модели выводит следствия, неизвестные ранее и 
допускающие экспериментальную проверку [Четвериков, 1991]. После проверки предсказан-
ных следствий научная гипотеза может быть либо подтверждена, либо опровергнута результа-
тами эксперимента. При экспериментальном подтверждении предсказанных следствий гипоте-
за получает признание как НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ. 

Примеры прогноза в рамках гляциомаринизма можно почерпнуть в геологических отчё-
тах, ибо они, к сожалению, не опубликованы, но ледниковые модели, судя по обильным публи-
кациям, совершенно стерильны в этом отношении. Поэтому исследователи должны сами опре-
делить – являются ли ледниковые модели, в нынешнем их состоянии, теориями? 
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Современное Баренцево море представляет собой шельфовый окраинный бассейн с не-

сколькими желобами глубиной до 650 м на пути проникновения относительно теплых и солё-
ных поверхностных и подповерхностных атлантических вод через Норвежское море в Арктику 
(рис. 1). Основной поток атлантических вод поступает в Баренцево море с запада, через желоб 
Медвежьего острова, где они занимают практически всю водную толщу, от поверхности до дна. 
Идущие через пролив Фрама в виде Западно-Шпицбергенского течения атлантические воды 
погружаются под арктические и движутся далее в подповерхностном слое, на глубинах более 
150-200 м, вдоль материкового склона Евразии, проникая в море с севера по желобам Орла – 
Эрик Эриксена, Франц Виктории и Св. Анны - Седова. Поверхностная циркуляция в Баренце-
вом море в значительной мере определяется взаимодействием атлантических вод с холодными 
опресненными арктическими водами, поступающими в море с севера и северо-востока [Loeng, 
1991].  

 

 
Рис. 1. Схема циркуляции атлантических вод и положение использованных в данной работе станций 
отбора колонок донных осадков. Поверхностная циркуляция показана черными стрелками, подповерх-
ностная – серыми. Полный список колонок приведен в [Иванова и др., 2016]. ЖЭЭ – желоб Эрик Эриксе-

на. Течения: НТ – Норвежское, ЗШТ – Западно-Шпицбергенское. 
 
Мы разделяем мнение ряда исследователей о существовании единого ледникового щита 

толщиной 1-2 км в Баренцевом море, соединявшегося со Скандинавским ледниковым щитом во 
время максимума последнего оледенения, ~ 24-19 к.т.л.н. [Hughes et al., 2015]. В данной работе 
рассматривается процесс распада этого щита в течение ранней дегляциации (Терминации 1) в 
связи с вариациями интенсивности термохалинной циркуляции Атлантики и поступления ат-
лантических вод в Баренцево море. Этот этап завершился в конце теплого интерстадиала бел-
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линг-аллеред (Б-А), около 13 к.т.л.н. Реконструкции основаны на собственных и литературных 
данных, перечень использованных источников приведен в [Иванова и др., 2016]. Все колонки 
донных осадков датированы методом ускорительной масс-спектрометрии. Возрастные шкалы 
взяты из оригинальных работ без изменений. Кроме того, использованы опубликованные ранее 
реконструкции границ ледникового щита во время дегляциации [Lubinski et al., 2001; Klitgaard-
Kristensen et al., 2013]. В соответствии с разработанной нами ранее хроностратиграфической 
шкалой послеледниковых отложений Баренцева моря [Ivanova et al., 2002; Murdmaa et al., 2006], 
подтвержденной масс-спектрометрическими радиоуглеродными датировками, ранней дегляци-
ации соответствует залегающий на морене последнего оледенения (или на коренных породах) 
горизонт ледниково-морского диамиктона.  

Реконструкции интенсивности проникновения атлантических вод в Баренцево море осно-
ваны на микропалеонтологических и изотопно-геохимических индикаторах, в частности на 
оценках палеотемператур поверхностного слоя воды (~ 0–100 м) по алкенонам и комплексам 
планктонных фораминифер с применением аналоговых методов или переходных функций для 
колонок ПШ-5159Р, ПШ-5159Н, MD95-2011, M 23258 [Чистякова и др., 2006; Risebrobakken et 
al., 2011] (рис. 1). Увеличение процентного содержания видов бентосных фораминифер Cassid-
ulina teretis, Pullenia spp. Trifarina angulosa и других, считающихся в литературе индикаторами 
атлантических вод на арктическом шельфе [Lubinski et al., 2001; Rasmussen et al., 2007; Иванова 
и др., 2016], указывает на распространение этих вод в придонном слое шельфовых впадин, же-
лобов и фьордов Баренцева моря, на глубинах до 650 м. Присутствие в колонках морских или 
ледниково-морских отложений является показателем отсутствия ледника в районе точки отбо-
ра, а высокое содержание грубообломочного материала в осадках свидетельствует о его айс-
берговом разносе. Проникновение атлантических вод в пролив Фрама, на материковый склон 
Евразии и в Баренцево море реконструировано по тем колонкам (отмеченным ромбами на рис. 
2), где этот “сигнал” наиболее выражен в повышении температуры поверхностного слоя воды, 
либо в увеличении содержания индикаторных видов бентосных фораминифер (для придонного 
слоя).  

Начало дегляциации задержалось в Баренцевоморском регионе на 2 – 4 тыс. лет по срав-
нению с Западной Европой. Согласно модели [Siegert, Dowdeswell, 2002], объем ледника посте-
пенно увеличивался до ~ 16 к.т.л.н. и лед растекался от центра щита к периферии в виде мощ-
ных ледовых потоков (ice streams, рис. 2а). Около 16 к.т.л.н. под влиянием превышения крити-
ческой массы устойчивости произошел быстрый распад ледника из-за развития ледовых пото-
ков и откола айсбергов на бровке континентального склона [Siegert, Dowdeswell, 2002]. Распаду 
и таянию ледника способствовали геотермический подогрев снизу и подток теплой подповерх-
ностной атлантической воды под всплывший край ледника, стимулировавший движение ледо-
вых потоков и откол айсбергов. По мнению ряда авторов, «флотилия айсбергов», отколовшихся 
по периферии Баренцевоморского ледникового щита от «впадающих» в Норвежское море ле-
довых потоков, приплыла в Северную Атлантику [Sarnthein et al., 2000]. Таяние замороженной 
в айсбергах пресной воды вызвало значительное понижение солености поверхностных вод и 
резкое ослабление или даже остановку конвекции в Северной Атлантике. Это произошло во 
время так называемого первого события Хайнриха (~17–15 к.т.л.н.), которое соответствовало 
похолоданию раннего дриаса (Oldest Dryas) в Европе. Однако, довольно высокое содержание 
вида C. teretis в колонках NP94-51, JPC 5, PL94-29, JM02-460 [Lubinski et al., 2001; Rasmussen et 
al., 2007; Ślubowska et al., 2005] в конце этого события указывает на поступление значительного 
объема атлантических вод в придонном слое на север, вдоль края распадавшегося ледникового 
щита, по крайней мере до желоба Св. Анны (рис. 2a). Эта реконструкция согласуется с совре-
менными представлениями о «накоплении» тепла в подповерхностных и промежуточных водах 
при ослаблении конвекции в Северной Атлантике. 

 В ходе глобального потепления и перехода к межледниковью начали освобождаться ото 
льда глубоководные желоба на западе и севере Баренцева моря (рис. 2а), прежде всего желоб 
Медвежьего острова. Ледовые потоки способствовали освобождению шельфовых впадин моря 
и образованию небольших морских водоемов, опресненных из-за обильного притока талых вод 
[Murdmaa et al., 2006]. В этих впадинах накапливался слой ледниково-морского диамиктона с 
большим содержанием грубообломочного материала [Murdmaa et al., 2006; Иванова и др., 
2016]. Датировки горизонта диамиктона в разных частях Баренцева моря свидетельствуют о 



60 

диахронности процесса дегляциации [Ivanova et al., 2002; Murdmaa et al., 2006]. Судя по отсут-
ствию диамиктона и радиоуглеродным датировкам колонки ПШ-5159Р, еще до 16 к.т.л.н. осво-
бодилась впадина Ингёйдьюпет [Чистякова и др., 2010].  

 

 
Рис. 2. Схемы притока атлантических вод и дегляциации Баренцевоморского региона для возрастных 
срезов: (а) –17-15 и (б) – ~14 к.т.л.н. по [Иванова и др., 2016] с изменениями. Черными точками обозна-
чены использованные для реконструкций станции, где встречены ледниково-морские либо морские от-
ложения, указывающие на отсутствие ледника; ромбами обозначены станции, где зафиксирован силь-
ный «сигнал» атлантических вод в поверхностном (белые) или придонном (черные) слое водной толщи, 
положение станций приведено на рис. 1. Сплошной черной линией показаны границы ледников, сплош-
ными черными стрелками обозначен приток поверхностных, а серыми – подповерхностных атлантиче-
ских вод в Баренцево море; штриховыми стрелками отмечен относительно слабый приток. Короткими 

пунктирными стрелками на рис (а) обозначено направление ледовых потоков (ice streams). 
 
Во время теплого интерстадиала Б-А, около 14.8–12.9 к.т.л.н., большая часть Баренцева 

моря была свободна от ледников, которые сохранились только на архипелагах и мелководьях 
(рис. 2б) [Klitgaard-Kristensen et al., 2013]. Повышенное содержание C. teretis, Pullenia spp. и 
других индикаторных видов бентосных фораминифер в осадках Б-А указывает на усиление по-
ступления (или повышение температуры) атлантических вод в пролив Фрама, на материковый 
склон и во фьорды Шпицбергена, в юго-западную часть и северные желоба Баренцева моря 
[Чистякова и др., 2010; Lubinski et al., 2001; Иванова и др., 2016]. Атлантическая вода заполняла 
до дна впадину Ингейдьюпет (ст. ПШ-5159) и северные желоба в Б-А и, по-видимому, поступа-
ла туда также в конце похолодания позднего дриаса. Отсутствие выраженного «сигнала» при-
донных атлантических вод в колонках из желоба Св. Анны ~ 14 к.т.л.н. может объясняться ин-
тенсивным льдообразованием с формированием локальных придонных вод, либо недостаточ-
ным временны́м разрешением имеющихся данных [Lubinski et al., 2001]. Биопродуктивность 
оставалась низкой даже в Б-А, что подтверждается отсутствием планктонных фораминифер в 
осадках дегляциации за исключением отдельных прослоев, характеризуюших непродолжитель-
ные благоприятные для развития планктона условия.  

Таким образом, поверхность моря в течение всей дегляциации была холоднее, чем под-
поверхностный и придонный слои, которые сильнее прогревались в районах поступления ат-
лантических вод, не только при активизации глобальной термохалинной циркуляции в Б-А 
[McManus et al., 2004], но и в раннем дриасе (т.е. во время первого события Хайнриха). Этому 
способствовало значительное опресненеие поверхностных вод Баренцева моря. 

Работа выполнена в рамках Госзадания 75.28 ИОРАН (проект № 0149-2014-0029).  
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В 1972 г. Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова получил сложное про-
блемное задание от Президента ДВО АН СССР А.П. Капицы о необходимости разработки дол-
госрочного географического прогноза развития Дальнего Востока до 2005 года. Для реализации 
проекта была создана под научным руководством профессора Ю.Г.Симонова Комплексная Во-
сточная Экспедиция (КВЭ), а морскими берегами занималась Морская партия этой экспедиции. 

Параллельно, - П.А.Каплину персонально Тихоокеанский институт географии как науч-
ному руководителю поручил исследовать и провести ретроспективный анализ палеогеографи-
ческих событий плейстоцен – голоценовой истории эволюции морских берегов Дальнего Во-
стока. 

А для изучения современной морфологии и динамики береговой зоны ДВ по предложе-
нию зав. кафедрой геоморфологии профессора О.К.Леонтьева была сформирована Морская 
партия КВЭ, где и работали К.П.Кривулин – первый начальник Морского отряда, 
И.С.Проходский – как начальник Морской партии и В.А.Робсман – старший научный сотруд-
ник и руководитель математического направления разработки и моделирования прогнозных 
вариантов развития морских берегов.  

С 1973 года начались стационарные многолетние натурные экспериментальные исследо-
вания в береговой зоне Среднего Приморья с центром в поселке Смычка рядом с Рудной – 
Пристанью, на участке протяженностью более 100 километров. 

Участок побережья Японского моря между бухтами Нерпа и Опричник располагается на 
восточном склоне сложной горной системы Сихотэ-Алиня. 

В результате проведенных геоморфологических исследований на экспериментальном по-
лигоне установлена связь геоморфологического строения берега и его динамики с вулканотек-
тоническими структурами, зонами дробления и петрографическим составом рельефообразую-
щих пород [Игнатов, 2000, 2004]. 

Определяющую роль в этой связи играют вулкано-тектонические структуры, к которым 
приурочены крупные заливы Приморья и бухты Рудная и Зеркальная. Многочисленные мелкие 
бухточки фиксируют разрывные нарушения. Разрывной тектоникой определено и положение 
речных долин на восточном склоне Сихотэ-Алиня. 

Степень расчленения берега также во многом определяется геологическим строением 
прибрежной суши и ее рельефом. Отроги восточного склона Сихотэ-Алинской горной системы, 
расчлененные долинами рек, подходят к берегу и срезаются морем, образуя высокие скалистые 
клифы. 

Аккумулятивные берега имеют явно подчиненное значение и приурочены, главным обра-
зом, к низовьям рек, впадающих в Японское море. Последние, протекая в своем верхнем тече-
нии по продольным долинам, затем прорывают хребты узкими поперечными долинами-
ущельями. Перед впадением в море долины рек сильно расширяются, комплекс пойменных 
террас, занимающих днище долины, переходит в морскую аккумулятивную террасу, блокиру-
ющую устья рек. 

В целом же берега описываемого района Приморья абразионные либо абразионно-
денудационные. Высокие клифы (до 100 м и более) выработаны в устойчивых к процессам аб-
разии породах магматического комплекса, чем обеспечивается крутизна абразионных уступов.  

Абразии берега благоприятствуют в общем крутые уклоны дна. Изобата 20 м подходит 
зачастую непосредственно к берегу, редко удаляясь от него на расстояние 1.5-2.0 км (в районе 
бухт). По характеру волновых процессов описываемые берега приближаются к типично абра-
зионным, но разрушаются чрезвычайно медленно в связи с высокой устойчивостью пород, сла-
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гающих побережье. Определяющее значение для формирования берегов и литогенной основы 
береговых морфосистем имеет волнение и особенно штормовые волны. Наиболее бурным море 
бывает в ноябре-мае, когда на него воздействуют северные и северо-западные ветры. В летний 
период активно действуют штормы юго-восточных румбов направленности [Диденко и др., 
1995]. 

Ветровой режим Японского моря способствует развитию ветровых волн длиной до 150 м 
с периодом 11-12 сек, а волны зыби могут достигать 180 м длины и 7 м высоты при периоде 13-
15 сек [Справочные данные, 1962]. Относительно спокойным море бывает в июне-июле при 
ветрах южных румбов. Волновая экспозиция береговой зоны экспериментального полигона 
такова, что наиболее активными румбами волнового воздействия оказываются В, ЮВ и Ю с 
одной стороны и С, СВ - из других направлений. За год на акватории полигона бывает 1-3 
шторма со средней высотой волн в бухте 3-5 м. Однако зафиксирован случай 1976 г., когда в 
береговую зону доходили прибойные волны, перекрывающие по высоте (около 20 м) абразион-
ные останцы Два брата у мыса Бринера. 

В ходе фландрской трансгрессии на шельфе Приморья сформировалась сложно постро-
енная толща голоценовых отложений. Эта толща была подробно изучена в нескольких откры-
тых бухтах побережья. По данным А.А.Свиточа (1986), она состоит из песчано-алевритовых 
осадков волнового поля, плащеобразно залегающих на поверхности дна от уреза до глубин мо-
ря 20-30 м. Максимальная мощность этого слоя, перерабатываемого во время штормов, до 2.5 м 
на глубине 10 м. Ниже слоя волновой переработки при бурении вскрываются отложения погре-
бенных голоценовых прибрежных комплексов, представленные: а) грубообломочными осадка-
ми реликтовых баров и пересыпей, б) илистыми осадками лагунного комплекса, в) аллювиаль-
но-дельтовыми и эстуарно-дельтовыми отложениями. Кроме уже упомянутого выше реликто-
вого комплекса, включающего отложения бара и лагуны имеющих возраст 7-8 тыс. лет назад, 
на отдельных участках шельфа встречается еще одна голоценовая береговая линия, располо-
женная на глубине около 30 м. Ее возраст по С14 - 10-11 тыс. лет [Каплин и др., 1978]. 

В результате голоценовой трансгрессии морские воды вторглись по переуглубленным в 
плейстоцене устьям долин в пределы суши и образовали вдоль побережья Приморья целый ряд 
ингрессионных бухт. Так возник берег, представляющий собой чередование высоких абразион-
ных участков с открытыми бухтами, приуроченными к устьям рек. Граница голоценовой ин-
грессии моря хорошо фиксируется в этих бухтах по сохранившимся клифам, к подножью кото-
рых в настоящее время примкнули аллювиально-морские равнины или морские аккумулятив-
ные террасы. 

Образовавшиеся бухты в среднем и позднем голоцене отчленялись от Японского моря 
пересыпями и заполнялись лагунными и терригенными осадками. 

Часто аккумулятивные формы рельефа состоят из нескольких генераций береговых ва-
лов. В бухте Рудной, например, выделяются три таких генерации, их высота от берега вглубь 
суши – 2 м, 3-4 м и 5-6 м. Они разделены заболоченными понижениями - бывшими лагунами. 
Аккумулятивные формы сложены толщей песчано-гравийных отложений, включающих линзы 
ила. По отложениям аккумулятивных форм получено большое количество радиоуглеродных 
дат. Их возраст находится в диапазоне от 5.5 до 1 т. л. назад. 

П.А.Каплин [1978], анализируя результаты морских работ лаборатории новейших отло-
жений и палеогеографии плейстоцена (МГУ) на Японском море и обобщая имеющиеся литера-
турные сведения [Внучков и др., 1976], пришел к выводу, что на шельфе Приморья обнаружено 
три комплекса реликтовых и аккумулятивных форм на глубинах 45-50, 35-40 м (возраст более 
40 тыс. лет назад) и 20-25 м (7-8 т.л.н.). В бухте Рудная на глубинах 15-20 м при бурении 
вскрыта погребенная береговая толща из двух горизонтов: нижний – темно-серые илы с вклю-
чением мелкого гравия и детрита (2 м) и верхний – гравийно-галечный с крупно песчаным за-
полнителем (3 м); ее формирование началось около 10,5 т.л.н. [Каплин и др., 1978]. 

Концепция П.А.Каплина [1973] состоит в том, что сочетание эвстатического изменения 
уровня океана с тектоническими движениями определяет историческое развитие береговой зо-
ны, современная динамика которой обусловлена волновыми процессами. Последние способны 
перерабатывать береговую зону быстрее, нежели колебания уровня океана, приводящие к мед-
ленным однонаправленным или ритмичным изменениям побережий. Современные берега 
начали формироваться 6 тыс. лет назад и продолжают формироваться в ходе послеледниковой 
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трансгрессии Мирового океана. 
Эвстатическое повышение уровня океана сыграло решающую роль в эволюции всех по-

бережий Мирового океана. Море, затопив шельфовые равнины, проникло на сушу, вторглось в 
понижения рельефа, в тектонические и эрозионные равнины, в результате чего образовались 
типично ингрессионные формы побережий [Каплин, 1973]. 

В период замедления трансгрессии, на последних ее этапах, на многих участках в зону 
волнового воздействия попадал достаточно крутой подводный склон, не осложненный, напри-
мер, грядовыми формами рельефа и абразионными останцами. В связи с этим волны доносили 
свою энергию без больших потерь до берега и интенсивно размывали его. В этот период фор-
мируются активные клифы на участках побережий, сложенных достаточно прочными по отно-
шению к размыву породами.  

Продукты абразии поступали в береговую зону и, подхваченные волнами, служили мате-
риалами размыва при последующем разрушении коренных пород побережья. По мере развития 
абразионного процесса и замедления скорости трансгрессии берег отступал, подводный склон 
перестраивался, выполаживаясь в верхней части и приближаясь к профилю динамического 
равновесия. 

По мере выработки профиля абразионного подводного склона перед участками, сложен-
ными неоднородными по составу породами, на подводном склоне образовался грядовый рель-
еф. У берегов, где к морю выходят однородные толщи, в результате отступания клифа сформи-
ровались достаточно широкие абразионные террасы. Кроме того, во многих районах в приуре-
зовой полосе берега скопилось множество глыб, свалившихся с береговых обрывов. 

Абразионные формы рельефа, созданные в период трансгрессии, достаточно разнообраз-
ны: высокие клифы, волноприбойные ниши, различные останцы нередко причудливой формы. 

Водолазное обследование показало, что на подводном склоне исследуемой территории 
образуются своеобразные специфические формы абразионного рельефа - ступени, гряды, тер-
расы. Процессы, происходящие на подводном береговом склоне, и, прежде всего, выполажива-
ние его верхней части привели к тому, что энергия волн открытого моря стала расходоваться 
при прохождении над подводными абразионными террасами, грядами, навалами глыб и камней 
и в настоящее время подножий береговых склонов достигает лишь ослабленный прибойный 
поток. Многие абразионные участки берега достигли в своем развитии стадии зрелости (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Абразионный берег у мыса Тадуши (фото Ф.М.Трускова) 
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Современный период характеризуется в большинстве случаев установлением своеоб-
разного равновесия между расходом энергии волн при подходе к берегу и сопротивляемостью 
горных пород к размыву. Существование клифов говорит о том, что берег активно подмывался, 
но в последнее время абразия замедлилась [Каплин, 1973]. Время наиболее вероятного образо-
вания бенча или подводной абразионной террасы Ю.Д.Шуйский [1982] оценивает в пределах от 
100 до 850 лет. Абразионный процесс развивается по следующей схеме (рис. 2А). 

 
Рис. 2. Реконструированные профили абразионного рельефа (Игнатов, 2004). 

 
Величина отступания берега связана с высотой клифов на холмистой и горной местности. 

В районе распространения абразионного рельефа береговая линия сечет водоразделы или от-
дельные возвышенности, и анализ рельефа прилегающей суши иногда дает возможность оце-
нить расстояние, на которое отступил берег при данном уровне моря. 

Получение количественных данных о темпах абразии и объеме обломочного материала, 
поступающего в береговую зону, является весьма важным вопросом. С этой целью нами была 
произведена реконструкция поверхности рельефа абразионных участков для бухт Рудная и 
Зеркальная (рис. 2 Б,В). 

Реконструкция поверхности рельефа абразионных участков проводилась следующим об-
разом: на карте масштаба 1:5000 форма, срезанная абразией, восстанавливалась графическим 
путем относительно древней береговой линии (3 тыс. лет). Определялась по карте ширина бен-
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ча и высота клифа, т.е. параметры «треугольника абразионного среза». Полученная в результа-
те этих построений модель представляет собой срезанную абразией за 3000 лет древнюю пер-
вичную форму берега. 

Наши построения были ограничены 4-6-метровой изобатой и это неслучайно. На этом 
уровне на подводном склоне фиксируется древний уступ в бенче, а на аккумулятивном участке 
бухты на этом же уровне прослеживается крупный подводный береговой вал, сложенный 
средне- и крупнозернистым песком, коэффициент сортировки которого резко отличается от 
коэффициента сортировки донных отложений. Можно предположить, что это древний берего-
вой вал, затопленный морем, образование которого можно связать с колебаниями уровня моря 
в голоцене, т.е. с регрессивной фазой уровня моря, бывшей 3000 лет тому назад. Данная регрес-
сивная фаза положения уровня Японского моря отмечается многими исследователями [Каплин, 
1978; Короткий, 1988; Каплин, Селиванов, 1999; Свиточ, 2003]. 

Таким образом, для бухты Рудной за 3000 лет среднегодовой объем срезанного абразией 
материала составляет 4341.0 м3/год. Для того, чтобы выяснить, как изменяется объем срезанно-
го материала из года в год, примем за основу те данные, которые возможно получить, если 
учесть, что наиболее активное выветривание пород зависит от контрастности и частоты смены 
положительных и отрицательных температур в почве. Вследствие этого увеличивается (умень-
шается) резко объем абрадированного материала. Вычисляемые величины срезанного материа-
ла за расчетные годы приведены в табл.1. 

 
Таблица 1 Объем абразионного среза берегов бухты Рудная по годам 

Годы Объем абразии (т/год) 
1972 5500 
1973 2000 
1974 3500 
1975 2500 

 
Общие результаты комплексного анализа бюджета накопления осадочного материала в 

береговой зоне экспериментального полигона в сопоставлении с палеогеографическими дан-
ными П.А.Каплина позволили установить на конкретном примере бухты Рудная приоритеты 
разных видов осадконакопления, происходяшего на берегах Дальневосточных морей.  

Предыдущими исследователями [Каплин, Ионин, Медведев, 1972; Яблоков и др., 1971] 
показано, что твердый сток рек для бухт северо-западного побережья Японского моря - практи-
чески единственный источник обломочного материала. Вдольбереговой перенос наносов не-
значителен по масштабам из-за высокой абразионной устойчивости берегов и проявляется 
только на участках открытых побережий за пределами входных мысов бухт и заливов. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что за последние 50 лет более половины всего тер-
ригенного материала, поступившего в бухту с твердым стоком реки и участвующего в образо-
вании современных донных осадков, составляет техногенный материал - алевритовые геден-
бергитовые пески с аномально высокими содержаниями рудных халькофильных элементов в 
местах разработки рудных месторождений. 
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Море Лаптевых играет ключевую роль в формировании ледово-гидрологического режима 

Северного Ледовитого океана благодаря обильному речному стоку в летний период и форми-
рованию льдов в пределах полыньи зимой [Захаров, 1996; Aagaard, Carmack, 1989]. В настоя-
щее время ежегодно более половины пресных вод и льдов поступает в океан с cибирского 
шельфа Евразии, обеспечивая стабильность стратификации приповерхностных вод и ледового 
покрова. Следовательно, изучение современных и палеогидрологических процессов в море 
Лаптевых имеет важное значение для понимания процессов формирования водных масс и их 
эволюции в Северном Ледовитом океане. 

Во время максимума последнего оледенения и глобальной регрессии шельф моря Лапте-
вых был осушен и свободен от покровных ледников [Romanovsky et al., 2004; Svendsen et al., 
2004]. Основные этапы изменений уровня моря и седиментационных обстановок на шельфе и 
континентальном склоне в ходе постгляциальной трансгрессии в настоящее время реконструи-
рованы благодаря, в первую очередь, возможностям детального радиоуглеродного датирования 
(AMS 14C), а также комплексным литолого-геохимическим исследованиям грунтовых колонок 
[Bauch et al., 2001 и др.]. Для реконструкций основных параметров водных масс в позднем 
плейстоцене и голоцене при изучении донных осадков сибирских морей наиболее перспектив-
ными считаются различные микропалеонтологические методы, такие как анализ диатомей, 
водных палиноморф, фораминифер, остракод. Они позволяют устанавливать изменения пале-
осолености, температурного режима, распределения водных масс на шельфе и континенталь-
ном склоне, а также реконструировать характер и продолжительность ледового покрова [Поля-
кова и др., 2000; Bauch, Polyakova, 2000, 2003; Polyakova et al., 2005; Taldenkova et al., 2005; 
Клювиткина, Баух, 2006; Клювиткина, 2007 и др.]. Однако использование данных методов тре-
бует выполнения методических работ по изучению различных групп микрофоссилий в поверх-
ностных осадках и выявлению особенностей формирования ассоциаций в зависимости от со-
временных ледово-гидрологических условий на шельфе. 

В настоящем сообщении представлены результаты изучения возможностей реконструк-
ции ледовых условий с помощью анализа ассоциаций диатомовых водорослей и водных пали-
номорф в осадках шельфа. Эти группы микроорганизмов составляют один из основных источ-
ников первичной продукции в арктических морях Евразии, а их широкое использование в па-
леореконструкциях определяется большим видовым разнообразием и строгой приуроченно-
стью видов к определенным условиям обитания [Полякова, 1994, 1997]. Выполненные нами 
исследования и установленные закономерности формирования ассоциаций микроводорослей в 
осадках сибирских морей в зависимости от современных ледовых условий значительно расши-
ряют возможности использования диатомей и водных палиноморф для палеореконструкций. 

В основу сообщения положены результаты исследований проб поверхностных осадков 
моря Лаптевых, отобранных в ходе совместной российско-германской экспедиции в Арктику в 
2007 г., а также опубликованные ранее первые результаты изучения диатомей и водных пали-
номорф в осадках, полученных в ходе российско-германских экспедиций TRANSDRIFT в 
1997–1999 гг. [Kunz-Pirrung, 1998; Cremer, 1999a]. Техническая обработка образцов для целей 
анализа водных палиноморф проводилась по общепринятой методике с использованием соля-
ной (HCl) и фтористоводородной (HF) кислот для растворения карбонатов и кремнесодержа-
щих частиц. На начальной стадии в образец добавлялись таблетки, содержащие споры 
Lycopodium clavatum согласно методике определения концентраций палиноморф [Stockmarr, 
1971]. Для удаления из образцов пелитовых частиц осадок фильтровался при помощи ультра-
звука через сито с диаметром пор 7–10 мкм. Анализ препаратов проводился на микроскопах 
NEOVAR 2 и JENAVAL (Carl Zeiss) с увеличением 400× и 1000× с идентификацией в каждом 
образце как минимум 100 цист динофлагеллат. 
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Море Лаптевых покрыто льдом большую часть года (9–12 месяцев). На значительной ча-
сти акватории мощность паковых льдов достигает 3–4 м, а припайных, вытаивающих летом, – 
2.0–2.5 м. Ширина припая, образующегося вдоль берега, составляет от десятков километров на 
западе до сотен километров на востоке бассейна. За припаем в течение всей зимы в пределах 
глубин 10–30 м сохраняется стационарная полынья, существование которой определяется осо-
бенностями гидродинамики и атмосферной циркуляции региона – антициклональным режимом 
и сильными южными и юго-западными ветрами. Полынья имеет ширину 10–15 км и протяжен-
ность около 1800 км. Она является основным источником морского льда в море Лаптевых в 
зимний период [Захаров, 1996; Pfirman et al., 1997; Dethleff et al., 1998]. Кроме того, это очаг 
осолонения морских вод при ледообразовании. Осолонение в полынье происходит в течение 
всей зимы, в результате соленость в ней может превышать не только среднюю соленость моря 
Лаптевых, но и среднюю океаническую [Гуков, 1999]. Осолонение больших объемов воды по-
вышает их плотность и вызывает конвективное перемешивание слоев [Захаров, 1996; Гуков, 
1999]. Активность вертикальной циркуляции вод в полынье, высокие концентрации биогенных 
веществ и отсутствие ледового покрова определяют высокую продуктивность фитопланктона 
[Matthiessen et al., 2005; Polyakova et al., 2014;]. Севернее полыньи расположена область дрей-
фующих на северо-запад льдов. В большинстве случаев в течение года преобладает вынос 
льдов из моря Лаптевых в Центральный Арктический бассейн благодаря течениям и атмосфер-
ной циркуляции [Захаров, 1996; Pfirman et al., 1997]. Из моря Лаптевых ежегодно выносится 
около 540 км3 льдов, что составляет более половины всего объема льдов, поступающих в Арк-
тический океан с сибирского шельфа. 

В поверхностных осадках моря Лаптевых установлено более 300 видов и внутривидовых 
таксонов диатомей [Cremer, 1999а, 1999б]. Из них более 200 идентифицированы как пресно-
водные (речные, озерно-болотные виды), поступающие в прибрежные районы моря с речным 
стоком. При этом большая часть видов были встречены в осадках в виде единичных створок, и 
лишь планктонные речные виды рода Aulacoseira отмечены с высокими показателями обилия. 

 
Процентное содержание ледово-морских диатомей в поверхностных осадках моря Лаптевых [Полякова 
и др., 2009; Bauch, Polyakova, 2000]. Линией показано среднее межгодовое положение стационарной 

полыньи по результатам 10-летних наблюдений [Дмитренко и др., 2000]. 
 
Общая численность створок диатомей в осадках варьирует в широких пределах (от 0.1 до 

6 млн створок/г) и зависит от скоростей аккумуляции осадков и нестабильностью шельфового 
гидрологического режима [Cremer, 1999а, 1999б; Матуль и др., 2007]. Наиболее богаты по чис-
ленности и видовому разнообразию ассоциации диатомей из приустьевой провинции, т.е. зоне 
маргинального фильтра р. Лены. В составе группы морских и солоноватоводно-морских диато-
мей доминируют типичные холодноводные арктобореальные виды из родов Chaetoceros и 
Thalassiosira, а также ледово-морские виды диатомей (Fossula arctica, Fragilariopsis oceanica, 
F.cylindrus, Melosira arctica). 
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Содержание ледово-морских видов в составе диатомовых ассоциаций поверхностного 
слоя донных осадков последовательно возрастает к северу, достигая максимальных значений на 
континентальном склоне (>50%). В южных прибрежных районах, расположенных в области 
формирования припайных льдов зимой, ледово-морские виды не были встречены на некоторых 
станциях, и в целом, их суммарное содержание редко превышало 3–4%. Скачкообразное повы-
шение (>10–20%) относительного содержания ледово-морских диатомей приурочено к средне-
му межгодовому положению стационарной зимней полыньи, что хорошо согласуется с данны-
ми по Карскому морю [Polyakova, 2003; Полякова и др., 2009]. 

 
Распределение среднего суммарного содержания диатомей в поверхностных осадках моря Лаптевых: в 
области распространения припайных льдов, стационарной заприпайной полыньи и под паковыми льда-
ми: а – суммарное содержание ледово-морских диатомей, б – Pauliella taeniata, в – Fossula arctica, г – 

виды рода Fragilariopsis. 
 
Установленные в поверхностных осадках моря Лаптевых водные палиноморфы включа-

ют цисты динофлагеллат, зеленые водоросли, акритархи, а также органические остатки скеле-
тов фораминифер. Среди водных палиноморф как по видовому составу, так и по численности 
доминируют цисты динофлагеллат. Их концентрации в исследованных поверхностных осадках 
моря Лаптевых варьируют от 3 до 4000 цист/г, а зеленых водорослей – от 7 до 3800 экз./г 
[Kunz-Pirrung, 1998, 1999]. Благодаря обильному речному стоку, количество цист динофлагел-
лат в прибрежных юго-восточных районах моря Лаптевых, находящихся под влиянием стока 
рек Лена и Яна, сравнительно невелико, в то время как преобладающее значение имеют зеле-
ные водоросли. Преобладание зеленых водорослей в составе водных палиноморф отмечено в 
западной части моря Лаптевых до 73о30’с.ш., а в восточной – до 76о00’с.ш. В северной, наибо-
лее удаленной от устьев рек части моря в поверхностных осадках преобладают диноцисты (бо-
лее 50%), а количество пресноводных водорослей резко сокращается [Kunz-Pirrung, 1999]. 

По материалам изучения ассоциаций водных палиноморф в поверхностных осадках моря 
Лаптевых показано, что увеличение концентраций цист гетеротрофных видов (главным обра-
зом, видов Islandinium minutum, Islandinium cezare и Echinidinium karaense) совпадает со сред-
ней межгодовой позицией стационарной полыньи. Кроме того, в качестве индикатора ледового 
покрова в Арктике в последние годы используется вид Polarella glacialis, обитающий на ниж-
ней поверхности льда и способный образовывать цисты [Okolodkov, 1999; Montresor et al., 
2003]. Согласно полученным результатам, цисты Polarella glacialis и Islandinium sp. в поверх-
ностных осадках моря Лаптевых имеют сходное распределение. Также в результате проведен-
ных исследований было показано, что присутствие в поверхностных донных осадках живых 
цист динофлагеллат (таких видов, как Islandinium minutum, Islandinium cezare и цист Polykrikos 
sp.) отражает вертикальные потоки диноцист и процессы их аккумуляции в районе полыньи и 
указывает на активную вегетацию динофлагеллат в поверхностном слое вод. Известно, что по-
лынья является очагом высокой продуктивности фитопланктона в море Лаптевых [Гуков, 1999; 
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Matthiessen et al., 2005; Polyakova et al., 2014;]. На глубине моря 10–30 м (что соответствует 
средним глубинам моря в районе полыньи) содержание живых цист в изученных осадках  
 

 
Распределение среднего суммарного содержания цист динофлагеллат (цист/г сухого осадка) в поверх-
ностных осадках моря Лаптевых в области распространения припайных льдов, стационарной запри-
пайной полыньи и под паковыми льдами: а – цисты гетеротрофных видов, б – Polarella glacialis, в – 

Polykrikos sp. (арктический подвид), г – Islandinium minutum. 
 
достигает максимальных значений, а на глубинах более 30 м снижается. Таким образом, содер-
жание живых диноцист, возможно, может служить маркером среднегодового положения по-
лыньи в море Лаптевых. 

Таким образом, исследования диатомей и водных палиноморф в поверхностных донных 
осадках моря Лаптевых позволили выявить основные особенности формирования ассоциаций 
микроводорослей и их связь с современными ледово-гидрологическими процессами на шельфе. 

Работа выполнена в рамках госбюджетной темы АААА-А16-116032810080-2 «Палеокли-
маты, развитие природной среды и долгосрочное прогнозирование ее изменений». 
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Остров Песяков является аккумулятивной формой у побережья Печорского моря (рису-

нок 1), строение и развитие которого было неоднократно рассмотрено в работах предшествую-
щих исследователей [Новиков, Федорова, 1989; Авенариус и др., 2001; Огородов и др., 2003; 
Огородов, 2004; Ogorodov, Kokin, 2012; Синицын и др., 2013; Романенко и др., 2015; Guégan et 
al., 2016]. В последние годы заново осмыслен имеющийся фактический материал, полученный 
как предшествующими исследователями, так и авторами. Результаты данного осмысления 
представлены в настоящем докладе.  

 

Рисунок 1. Местоположение острова Песяков 
 
Остров Песяков представляет собой террасу высотой 3-5 м, которая с внешней (мори-

стой) стороны осложнена дюнным поясом в виде гряды высотой 5-9 м, а с внутренней (береж-
ной) – лайдой высотой до 3 м. По мнению предшественников, терраса является островным ба-
ром [Новиков, Федорова, 1989], которая сформировалась в результате поперечного перемеще-
ния наносов со дна подводного берегового склона [Огородов и др., 2003 и др.]. Однако мелко-
зернистые пески, слагающие террасу, не соответствуют составу донных осадков подводного 
берегового склона (суглинки с дресвой и щебнем). Отсутствие в строении острова крупнообло-
мочного каменного материала и раковин морских моллюсков является главным контр-
аргументом поперечного перемещения наносов в ходе формирования острова. В то же время 
подобные мелкозернистые пески наблюдаются в абразионных уступах коренного берега к во-
стоку от острова Песяков (между устьем р. Песчанки и м. Полярный), что может свидетель-
ствовать в пользу вдольберегового перемещения наносов в процессе формирования острова. 
Кроме того, плановые очертания береговой линии и морфология всего участка от западной 
оконечности острова Песяков до восточной оконечности полуострова Медынский Заворот мо-
гут трактоваться как классическая береговая система с двумя свободными аккумулятивными 
формами (косами), растущих в разных направлениях от абразионного участка коренного бере-
га. Если принять данную точку зрения, то остров Песяков является косой, сформированной 
вдольбереговым потоком наносов, направленным с востока на запад, когда доминирующий ве-
тер был направлен со стороны северного румба, а вдольбереговые потоки расходились в разные 
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стороны от современного абразионного участка берега. Такой гидрометеоролгический режим 
отличается от современного, т.к. в настоящее время результирующая вдольберегового потока 
наносов острова Песяков ориентирована с запада на восток при доминирующих З и СЗ ветрах 
[Новиков, Федорова, 1989; Огородов, 2004]. Смена гидрометеорологического режима могла 
привести к активизации абразии аккумулятивных берегов, наблюдающейся в настоящее время 
[Новиков, Федорова, 1989; Огородов, 2004; Синицын и др., 2013; Guégan et al., 2016]. 

В соответствии с обобщенным поперечным профилем через остров, составленном по ре-
зультатам полевых геолого-геоморфологических наблюдений [Огородов и др., 2003], торфяно-
травяная подушка лайды продолжается под поверхностью террасы высотой 3-5 м (т.е. на глу-
бине до 2 м) и под дюнным поясом, вскрываясь в основании берегового уступа. Основываясь 
на радиоуглеродной датировке «древесины (МГУ-1585) из нижней части травяно-торфяной по-
душки», Огородов с соавторами [2003, с. 1] делают вывод «о молодом, не более 350-400 лет, 
возрасте располагающейся выше песчаной толщи», не объясняя при этом возможный процесс 
формирования такой плоской поверхности вне дюнного пояса в последние столетия. По другим 
данным [Романенко и др., 2015], радиоуглеродный возраст образца из нижней части тофяно-
травяной подушки составил 2110±70 л.н. (ГИН-14931). 

В ходе бурения террасы высотой 3-5 м, проведенного одним из соавторов настоящего до-
клада, торфяной горизонт не был вскрыт. Бурение было шнековое, т.е. без цельного керна, в 
процессе которого не ощущалась смена нагрузки на буровой снаряд от возможного изменения 
литологического состава пород, на поверхность выходил только однообразный мелкозерни-
стый песок, без каких-либо следов торфа. Конечно, можно предположить, что горизонт торфа 
маломощный, и литологическая граница не проявилась в изменении нагрузки на буровой сна-
ряд, а торф с глубины 2 м не дошел до поверхности и был затерт на стенках скважины, однако 
травяно-торфяной подушки не наблюдалось и в подошве берегового уступа в створе бурового 
профиля. Наблюдения вдоль берега острова показали, что, действительно, торфяно-травяная 
подушка вскрывается не на всем протяжении берегового уступа. 

Для объяснения одновременного наличия выходов травяно-торфяной подушки на одних 
участках берегового уступа и их отсутствие на других нами была выдвинута гипотеза, которая 
заключается в том, что на участках отсутствия в песчаной толще торфяно-травяной подушки 
существовали острова с плоской поверхностью, а на участках наличия в песчаной толще по-
душки находились мелководные проливы (возможно, периодически осушавшиеся и в которых 
происходило накопление органики), соединяющие лагуну с морем. В таком случае, 2000 ра-
диоуглеродных л.н. началось накопление органики в проливах, которые разделяли сформиро-
вавшиеся к этому времени острова, вытянутые в цепочку на месте современного острова Песя-
ков. При этом цепь островов могла представлять собой отмирающую косу, например, в резуль-
тате повышения уровня моря и образовании серии «проранов» в теле единой косы, как это 
наблюдалось в историческом прошлом в развитии косы Тузла в Керченском проливе [Визе, 
1927; Кокин, Кириллова, 2016]. Косвенным подтверждением существования цепочки островов 
являются обнаруженные в последние годы авторами настоящего доклада изолированное скоп-
ление песчаных гряд в пределах лайды, которые располагаются далеко от моря и не связаны с 
современным дюнным поясом вдоль пляжа. Возможно, это реликтовые дюнные пояса, в мо-
мент формирования которых конфигурация берега существенно отличалась от современной. 

Выдвинутые предположения и гипотезы требуют обязательного уточнения и проверки в 
ходе целенаправленных полевых исследований. 

Работа выполнена в рамках госзадания «Геоэкологический анализ и прогноз динамики 
криолитозоны Российской Арктики». 
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Положение береговой линии Белого моря в позднеледниковое время и в голоцене изуча-
лось в пределах Терского, Кандалакшского, Карельского и частично Поморского берегов для 
решения геодинамических задач, связанных с гляциоизостатическим поднятием и собственно 
тектоническим перемещением восточной части Фенноскандинавского кристаллического щита. 
Главным методом получения данных был метод изолированных бассейнов [Donner et al., 1977]. 
Изолированные бассейны – это малые озера на современном побережье, которые некогда были 
котловинами морского дна или дна крупного приледникового палеобассейна. По мере поднятия 
земной коры они оказались выведенными из-под уровня моря и в них сформировались малые 
континентальные пресноводные водоемы. Кроме того, использовались данные геоморфологи-
ческого профилирования побережья. Метод позволяет определить положение береговой линии 
относительно современного уровня моря, датировать ее, выполнить модельные реконструкции 
в виде графиков перемещения береговой линии (кривых относительного перемещения берего-
вой линии моря для радиоуглеродного (14C) и калиброванного возраста), релятивных линиях 
поднятия земной коры, построенных вдоль отдельных участков побережья (эквидистанцион-
ных диаграмм). Изучение донных отложений изолированных бассейнов на беломорском побе-
режье в пределах Фенноскандинавского кристаллического щита позволили реконструировать 
положение береговой линии моря в нескольких ключевых участках (Рис. 1), которое в позд-
неледниковье и в голоцене определялось тремя основными факторами – гляциоизостазией, тек-
тоникой, эвстазией. 

 

 
Рис. 1. Положение исследованных районов: 1 - Умба, 2 - Кандалакша, 3 - Лесозавод, 4 - Чупа, 5 - Энгозе-
ро, 6 - Кузема; геоморфологические профили: Кр - г. Крестовая; Т - п-ов Турий; Ко - хр. Корабль. А-Б и 

А-В - направление линий эквидистанционных диаграмм. 
 
Темпы перемещения береговой линии Белого моря. В соответствии с модельными 

кривыми относительного перемещения береговой линии моря (Рис. 2) в поздне- и постледнико-
вое время на кольско-карельском побережье проявились два региональных трансгрессивно-
регрессивных цикла [Корсакова и др., 2016]: (1) гляциоэвстатическая трансгрессия в позд-
неледниковье (примерно от 11500 до 10000 14С-лет назад, этап 1) и регрессия со скоростью 3.5-
10.0 см/год, обусловленная гляциоизостатической компенсацией земной коры, в начале голоце-
на (примерно от 10000 (9900) до 9000 (8500) 14С-лет назад, второй этап); (2) эвстатическая 
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трансгрессия тапес (примерно 8600 - 6000 14С-лет назад, в пределах Фенноскандинавского щита 
проявилась как замедленная регрессия береговой линии моря со скоростью около 0.7-1.0 
см/год, третий этап) и регрессия, вызванная отставанием темпов эвстатического повышения 
уровня моря от темпов гляциоизостатического и тектонического поднятия суши (четвертый и 
пятый этапы). Исходя из теории гляциоизостазии, собственно тектонические движения Фен-
носкандинавского щита в этом случае являются подчиненными по отношению к гляциоизоста-
тическому воздыманию земной коры, которое проявляется в виде сводового поднятия Фен-
носкандинавского щита с центром в районе Ботнического залива Балтийского моря [Donner, 
1995]. Однако положение береговой линии моря на кольском и карельском побережьях позво-
лило выделить различия в таком поднятии, обусловленном уже тектоническими причинами. 

 

 
Рис. 2. Кривые относительного перемещения уровня моря для изученных районов и неотектонические 

этапы позднеледниковья и голоцена. 
 
Неотектоническое поднятия кольского и карельского побережий Белого моря. Сво-

довое поднятие земной коры осложнено ее блоковыми движениями в районе Кандалакшского 
залива, что отражено на схеме изобаз поднятия (Рис. 3), где на северном берегу залива изобазы 
секут береговую линию, а на южном берегу идут субпараллельно, что предполагает активные 
блоковые движения в пределах Карельского берега Белого моря уже в раннем голоцене. Кроме 
того, исходя из эквидистанционных диаграмм, построенных отдельно для этих двух частей по-
бережья (Рис. 4), на Карельском берегу, начиная с 4000 лет, преобладает блоковое поднятие 
земной коры, что показывают линии без наклона со значением 4000 лет и меньше. Остальные 
линии имеют наклон в стороны, удаленные от вершины Кандалакшского залива, что отражает 
уменьшение амплитуды поднятия и соответственно регрессии береговой линии моря. Так для 
Кандалакшского и Терского берегов Белого моря на протяжении всего голоцена характерно 
разноамплитудное гляциоизостатическое воздымание территории, особенно активное в запад-
ной части Кандалакшского берега и особенно в позднеледниковье и начале голоцена. 

Неотектоника побережья Кандалакшского залива. В структурном плане акватория за-
лива и его побережье тяготеют к двум сегментам Онежско-Кандалакшского палеорифта, пред-
ставленных в соответствии с классической схемой сегментации континентальных рифтов 
[Bosworth, 1985] двумя современными полуграбенами с переменной полярностью. При этом 
Колвицкий асимметричный грабен (полуграбен) характеризуется северо-восточным крутым 
бортом с видимой амплитудой сброса более 50 м и правосторонним смещением блоков кри-
сталлических фундамента вдоль разломов северо-западного и субмеридионального простира-
ния. 
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Рис. 3. Изобазы поднятия земной кор: (а) - раннеголоценового (10 000 календарных лет назад) и (б) - 

среднеголоценового (7000 календарных лет назад). 
 

 
 
Рис. 4. Эквидистанционные диаграммы береговых линий для кольского (а) и карельского (б) побережий 
Белого моря. Условные знаки: 1 - опорные датировки (лет назад (кал.)) для возрастной привязки берего-
вой линии; 2 - проекции береговых линий на вертикальную плоскость, цифрами указаны тысячи кален-
дарных лет. Направление разновозрастных линий эквидистанционных диаграмм показано на Рис. 1. 

 
Кандалакшский асимметричный грабен (полуграбен), продолжением которого является 

Колвицкий грабен, имеет приподнятое юго-западное крыло с амплитудой сброса более 200 м 
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[Балуев и др., 2009]. Перемычка между этими двумя сегментами, т.е. зона переноса напряжений 
растяжения с одного отрезка рифта на другой, соотносится с грядой архипелага Средние Луды. 
По результатам линеаментного анализа [Баранская, 2015] на ключевом участке побережья, тя-
готеющем к пологому склону Колвицкого полуграбена, крутому склону Кандалакшского гра-
бена и перемычке между этими двумя сегментами, установлено, что наибольшие изменения в 
направлениях линеаментов и в простирании трещин в кристаллических породах происходят 
вкрест разломов, образующих глубоко вдающиеся в сушу заливы - губы Ругозерская и Чупа. 
При этом изменения морфоструктурного плана вкрест губы Чупа выражены больше всего, что 
позволяет соотнести ее с самым крупным региональным разломом, вдоль которого происходит 
перераспределение направлений напряжений. По наблюдениям за сейсмичностью Фенноскан-
динавского щита к Кандалакшскому и Колвицкому полуграбенам тяготеет и большая часть ин-
струментально зарегистрированных землетрясений. Установлено, что глубинность современ-
ных очагов землетрясений в пределах Колвицкого полуграбена и северо-западной части Канда-
лакшского полуграбена достигает 30 км [Годзиковская и др., 2010], что свидетельствует о тек-
тонической активности этих структур на глубинных уровнях земной коры.  

Быстрая блоковая подвижка земной коры в районе губы Чупа, пространственно тяготею-
щем к региональному разлому и примыкающем к зоне переноса напряжений растяжения с од-
ного отрезка рифта на другой, зафиксировано в перемещении береговой линии моря в голо-
цене. По модельным данным (Рис. 2 и 4б) резкая одномоментная ее регрессия с 40 м до 33 м 
над современным уровнем моря имела место примерно 6400 лет назад [Колька и др., 2015]. 

Выводы. 1. Перемещение береговой линии Белого моря в позднеледниковье и в голоцене 
в пределах Фенноскандинавского щита носило трансгрессивно-регрессивный характер и про-
явилось в виде: - развития приледникового бассейна и его осолонения в ходе эвстатической 
позднеледниковой трансгрессии (1); - резкой регрессии береговой линии моря со скоростью 
3.5-10.0 см/год (в зависимости от района побережья) в раннем голоцене (2); - малоамплитудной 
регрессии или длительной стабилизации береговой линии моря в первой половине среднего 
голоцене (3); - регрессии береговой линии моря со скоростью 1.0 - 2.1 см/год или локально рез-
кой, связанной с активизацией восходящих тектонических движений, во второй половине сред-
него голоцена (4); - слабоактивной регрессией береговой линии моря со скоростью менее 0.5 
см/год в позднем голоцене (5). 2. На Карельском берегу Белого моря, начиная с 4000 лет, пре-
обладает блоковое поднятие земной коры, на Кандалакшском берегу амплитуда поднятия в за-
падных его частях больше, чем в восточных на протяжении всего голоцена. 

Работа выполнялась при поддержке грантов РФФИ № 11-05-00791-а и 16-05-00311-a. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МАКРОФАУНИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗРЕЗОВ 
И ГЛУБИНЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНГРЕССИОННОГО МОРСКОГО БАССЕЙНА 

В ДОЛИНУ ПАЛЕОПЕЧОРЫ 
 

Крылов А.В., Жарков В.А. 

ЗАО «Поляргео», Санкт-Петербург, krylov-polargeo@yandex.ru 
 

В XX веке М.А. Лаврова [Лаврова, 1949] и С.Л. Троицкий [1964] изучавшие морских 
моллюсков и ракообразных из разрезов нижнего течения р. Печоры предполагали, что в четвер-
тичное время по долине Прапечоры проходил узкий мелководный ингрессионный и опреснен-
ный морской палеобассейн. Р.Б. Крапивнером, Д.В. Зархидзе и др. [Зархидзе, Иванов, 2013; 
Крапивнер, 1978; Крылов, 2011.] это мнение было распространено и на районы среднего и 
верхнего течения р. Печоры, где кроме четвертичной, была найдена неогеновая и палеогеновая 
морская фауна. После этих исследований становится очевидной сложная картина неоднократ-
ного проникновения морских трансгрессий в район долины Прапечоры в кайнозойскую эру. 
Однако, особенности геоморфологии, фаунистическая характеристика и возраст многих отло-
жений этого бассейна нуждается в уточнении.  

Летом 2016 г. авторами было осуществлено изучение разрезов кайнозойских образований 
в среднем течении р. Печора от с. Конецбор до с. Акись и поиск остатков ископаемых организ-
мов в них (см. рис. 1). Ниже приводится краткое описание 4 разрезов морского происхождения, 
в которых была обнаружена фауна (2 наиболее представительных разреза описываются более 
подробно): 

Разрез левобережья р. Печора в районе с. Акись (обн. 7, абс. отм. 55.0-65.2 м). Изученный 
разрез расположен 0.3 км ниже по течению реки от южной границы с. Акись и был обнаружен 
В.А. Жарковым. Здесь в пределах небольшого холма в береговом обнажении выходят отложе-
ния неогена, без учёта перекрывающего их четвертичного чехла (сверху вниз):  

Пачка 1. Ритмичное чередование песков сероватых, средне- и крупнозернистых с гори-
зонтальной и перистой тонкой слоистостью, и серых алевритов с обломками раковин морских 
моллюсков и домиков ракообразных: Arctica islandica (Linn.) (атлант. форма, много), Astarte 
borealis (Schumacher), A. elliptica (Brown), A. crenata (Gray), A. montagui (Dill.)(атлант. форма), 
Mya gudmunduri gudmunduri (Strauch), Hiatella pholadis (Linn.), Maсoma balthica Linnaeus, M. cf. 
calcarea (Gmelin), Isocrassina scaldensis (Janss. et van der Slik), Serripes groenlandicus (Mohr), 
Сyrtodaria jenissae Sachs, Buccinum undatum Linn., Semibalanus balanoides (Linn.), Balanus 
crenatus (Brug.), Chironia harmeri (Asc.). В нижней части пески - более глинистые. Мощность 
10.2 м. 

Пачка 2. Алевриты коричневато-серые, плотные, горизонтальнослоистые, изредка с мел-
кой кварцевой галькой. Мощность 9.0 м. 

Разрез левобережья р. Печора выше с. Акись (обн. 8, абс. отм. 50.0-66.2 м). Разрез ранее 
был изучен Д. В. Зархидзе и С.В. Криущинцевым. Он расположен 0.65 км ниже по течению ре-
ки от южной границы с. Акись. Верхняя часть обнажения представляет собой срез небольшого 
холма, нижняя - сильно оплывшее ступенчатое низкое и протяженное обнажение. Здесь выхо-
дят следующие породы (сверху вниз):  

Пачка 1. Пески светло-серые среднезернистые неяснослоистые. Встречены в южной ча-
сти обнажения. Мощность 2.5 м. 

Пачка 2. Алевриты коричневато-серые, горизонтально-слоистые, иногда с пятнами оже-
лезнения и в нижней части с раковинами морских моллюсков и обломками домиков ракообраз-
ных: Arctica islandica (Linn.) (атлант. форма)(много), Astarte borealis (Schumacher), A. montagui 
(Dill.)(атлант. форма), A. crenata (Gray), Сyrtodaria jenissae Sachs, С. angusta (Nyst et West.), 
Hiatella pholadis (Linnaeus), Isocrassina scaldensis (Janss. et van der Slik), Mya gudmunduri 
gudmunduri (Strauch), Maсoma balthica Linn., Chironia harmeri (Asc.), Balanus crenatus 
(Brug.),Мощность 16.2 м. Помимо этих разрезов в верхней части разреза А-1(эти отложения 
относятся к верхнему неоплейстоцену) в 4 м вверх от пачки алевритов были найдены пластин 
домиков морских ракообразных Chironia harmeri (Asc.) и морских моллюсков Масоmа sp. 

Другие разрезы. Помимо вышеописанных местонахождений, раковины морских моллюс-
ков: Arcticа sp. и Масоmа sp. были найдены ещё в двух разрезах (см. рис.1Б) на р. Печора: 
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Рис. 1. Результаты изучения кайнозойских отложений и морской макрофауны в среднем течении р. 
Печоры: А: Раковины морских моллюсков из обн. 7 и 8 (×0.5), а – вид раковины снаружи, б – вид 

изнутри): 1 – Mya gudmunduri gudmunduri (Strauch), 2 – Cyrtodaria jenissae Sachs, 3 – Cyrtodaria angusta 
(Nyst et Westen.), 4 – Buccinum undatum Linn., 5 – Astarte borealis (Schum.), 6 – Astarte montagui 

(Dillw.)(атлант. форма), 7 – Hiatella pholadis (Linn.), Б. Распространение морской макрофауны в 4 
изученных разрезах в среднем течении р. Печора, В: Схема расположения изученных кайнозойских 
образований, Г: Схематический геологический профиль через район обн. 7 и 8 на р. Печора у с. Акись. 
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 - в 1 км выше по течению от с. Родионово (обн. 10, абс. отм. 51 м) в толще голубовато-
серых и светло-серых алевритов в интервале 1.0-10.0 м выше уреза воды реки; 

- в городской черте г. Печора в 0.2 км выше по течению реки от высоковольтной ЛЭП 
(обн. №3, абс. отм. 56-68 м), выходит толща светло-серых алевритов с прослоями песка в ин-
тервале 6.0—18.0 м выше подошвы разреза.  

В результате проведенных работ было изучено 4 местонахождения кайнозойских мор-
ских организмов, 2 из которых содержат комплекс (см. выше), представленный 17 видами и 
подвидами морских моллюсков и ракообразных (большинство видов - отмечаются впервые в 
изученных разрезах). Найденные раковины моллюсков и домики ракообразных имеют неболь-
шие размеры (хотя и представлены взрослыми особями), хрупки, ожелезнены, часто обломаны 
и искривлены. Для этих разрезов характерно доминирование арктик (которые переносят значи-
тельное опреснение и обитают преимущественно в бореальном климате) вымерших циртода-
рий, которые характерны для падимейской свиты (верхний плиоцен) [Крапивнер, 1976], и 
находки Mya gudmunduri gudmunduri (Strauch) – подвида с выпуклой макушкой известного из 
отложений верхнего плиоцена Англии и Исландии [Strauch, 1972]. Для этих отложений харак-
терны: ритмичный характер осадков, тонкая косая и перекрестная слоистость песков и не вы-
держанные линзы алевритов и галечников и валунов, сильное и частое ожелезнение. 

Таким образом, наши исследования подтверждают мнение, что в верхнем плиоцене на 
данной территории располагался ингрессионный бореальный морской бассейн, в котором шло 
образование песчаных и глинистых отложений. В нем обитали обедненные мелководные ком-
плексы морских моллюсков и ракообразных отличающиеся небольшими размерами по сравне-
нию с фауной Большеземельской тундры, Пай-Хоя и Западной Сибири. 
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Настоящая статья представлена коллективом геологов-съёмщиков и геоморфологов-
геоинформатиков, отработавших в производственной геологии Архангельской области и Рес-
публики Коми в общей сложности более 120 лет и продолжающих работать в ней (и - или по её 
правилам) в полноценном понимании того, что на современном этапе изучения палеогеографи-
ческих событий, происходивших в этих регионах в квартере, окончательно оформился абсо-
лютно полный отрыв Академической, ФГУПовской и Вузовской науки от той базовой основы, 
которую всегда составляли колоссальные по объему материалы геологической съемки масшта-
ба 1:200 000, проводившейся на территории бывшего СССР, начиная с 30-х годов прошлого 
столетия и продолжающей проводиться в современной России по Государственной Программе 
геологического доизучения площадей (ГДП 1/2) вплоть до настоящего времени.  

Не вдаваясь в частные подробности, напомним, что эти работы всегда являлись прерога-
тивой региональных подразделений геологической службы страны и велись согласно требова-
ний соответствующих инструкций с конечным результатом в виде создания монолитного пье-
дестала для разработки научных парадигм, но, начиная с конца 60-х годов прошлого столетия, 
ситуация с этой исторической преемственностью стала постепенно меняться далеко как не в 
лучшую сторону и дошла, к настоящему времени, до того, что геология отложений квартера 
достоверно установленная на огромных территориях Севера Русской равнины от Поля и Факта, 
просто выброшена неведомо куда и заменена на, всяческого рода, наукообразные суррогаты, 
полностью производные от субъективных воззрений авторов не имеющих, как правило, ничего 
общего с реально существующими природными обстановками.  

За последние годы мы в достаточно жесткой, но объективной форме пытались обратить 
внимание геолого-геоморфологического сообщества страны на недопустимость этого положе-
ния, которое полностью дезавуирует какие-либо перспективы выявления на Арктических побе-
режьях России алмазоносных, титано-магнетитовых, золотоносных, агатовых, янтарных и дру-
гих россыпей, [Левин, Чеповский, 2015; Левин (Пинежский), Чеповский, 2015,] но на послед-
ней конференции, посвященной памяти выдающегося исследователя четвертичного периода 
А.А. Величко (Москва, 23-25 ноября 2016 г.) в очередной раз столкнулись с двойным тиражи-
рованием всё той же абсурдной ситуации и, не где-нибудь, а на территории полуострова Канин, 
который был представлен в двух докладах представителей ВСЕГЕИ и СПбГУ в качестве арены 
вторжения мощных ледниковых покровов [Астахов и др.,2016; Застрожнов и др., 2016] что, по 
нашему мнению, вообще не выдерживает даже самой минимальной критики и оценивается по 
реальному положению дел, как необъективно-непрофессиональная пролонгация целенаправ-
ленного полигляциального мифотворчества, которое, именно здесь, не имеет абсолютно ника-
кого права на существование.  

Наше категорическое неприятие позиции этих «исследовательских коллективов» связано 
с тем, что полуостров Канин всегда являлся контрапунктом на котором исторически сложив-
шаяся, доминатная трактовка генезиса четвертичного покрова с позиций ледниковой концеп-
ции, (навязанная ещё В Рамсеем), неизбежно и, сразу же, с первых шагов, входила в прямое 
противоречие с его же внутрирегиональной геоморфологией, характернейшей чертой которой 
является наличие на Беломорском и Баренцевоморском склонах и осевом хребте Пае серии 
гипсометрически обособленных террас, развитых вплоть до максимальных высотных отметок и 
такая же террасированность побережий Канинского перешейка на более низких уровнях по обе 
стороны от него. Она отмечалась всеми, без исключения, исследователями, начиная с 
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Ф.Н.Чернышева, К.И. Гревингка, С.Г.Григорьева, а в дальнейшем была подтверждена 
В.П.Кальяновым с В.П.Андросовой и, даже, не отрицалась М.А.Спиридоновым, а принималась 
как достоверно установленный его Величество Факт, но только в 1996 году, после заверше-
ния здесь 8-летних съёмочных работ Несской ГСП и защиты отчета нашла своё объясне-
ние в том, что на всем Канинском полуострове не было выявлено никаких четвертичных 
отложений обязанных своим происхождением покровным ледникам, а весь неконсолиди-
рованный чехол квартера и сверху-вниз по разрезу и по всей его площади однозначно 
проинтерпетирован как пространственно-вертикальное сочетание морских и ледово-
морских толщ, сформированных в условиях разновозрастно-разновысотных морских ак-
ваторий со сложными ледовыми режимами [Черемхина и др., 1996]. Вся доказательная 
база для бесповоротного утверждения последнего была собрана, осмыслена и всесторонне 
подтверждена при проведении здесь 6078 километров пеших маршрутов, которые регла-
ментировались материалами предварительного и заверочного дешифрирования на пло-
щади более 19 тысяч квадратных километров и сопровождалась детальнейшими литого-
стратиграфичекими исследованиями при проходке 35-ти скважин (с отбором 5270-ти по-
гонных метров керна), проведением горных работ (797 прикопок, 1440 шурфов, 3315.5 ку-
бометров канав), геохимическими (7351 проба) и шлиховыми (2170 проб) исследования-
ми, а также массовым изучением спорово-пыльцевых спектров и вмещенной мик-
ро/малакофауны (969 образцов, в 7 образцах определен абсолютный возраст) которое за-
вершилось тем, что на ручьях Табуев и в среднем течении ручья Каменные Сопки (вер-
ховья р. Крынки) были задокументированы, разведаны и учтены в Государственном Ко-
митете Запасов РФ , два уникальных месторождения ракушняка калькаренитового типа, 
где содержание одинарных и сдвоенных (прижизненно захороненных) створок в песках 
достигает, соответственно 60-70% (Табуев) и 70-80% (Каменные Сопки), что, в последнем 
случае, даёт полное право понимать «вместимость» в обратном смысле- как содержание песка в 
ракуше, а не так как это принято вообще, и, в том числе, для многих других таких же эксклю-
зивно биостратифицированных морских разрезов Русского Севера. 

Каких-либо иных геолого-съёмочных и тематических работ близкого производственно-
научного уровня и регионального масштаба здесь более не проводилось вплоть до нынешнего 
времени и, тем более, здесь не были с этой целью ни В.И. Астахов, ни А.С. Застрожнов, ни Л Е 
Пестова, ни В.К.Шкатова, ни М.А.Чуйко, а это означает, что, всё-то, что написано о полуост-
рове Канин, начиная с октября 1996 года, доложено с высоких трибун в ноябре ушедшего 
2016 года, и будет вещаться о нём в ближайшие годы в контексте подтверждения экспан-
сии (на него и через него) ледников из любых палеогеографических «центров оледенения» 
должно однозначно восприниматься геолого-геоморфологичеким сообществом страны, 
как мейнстрим абсолютно ничем не обоснованных кабинетных умозаключений, которые 
в своей результирующей части не подлежат учёту никоим образом, вне зависимости от 
того кем, и в каких ФГУПах, структурах Академии Наук или ВУЗах они были сотворены.  

Пора, наконец-то, понять, что в нынешней ситуации, когда производственники, преодо-
левая финансовые трудности и общеизвестный полигляциальный диктат «кураторов» из ВСЕ-
ГЕИ постоянно наращивают глубину знания своих регионов, а научная среда закапсулирована 
внутри устаревших или, просто, ложных данных, в ней неизбежно, будут появляться и выво-
диться на международный уровень, может быть и внешне правильные, но, как бы то ни было, 
излишне усложнёные эволюционные модели, пример чему был дан, опять-таки, на той же кон-
ференции памяти А.А. Величко в докладе В. А. Семёнова (ИГРАН), где, при анализе причин 
приостановки в голоцене Атлантического притока в Баренцево море, были приведены какие 
угодно доводы [Семенов, 2016], но только не те, что производны от геологии четвертичных от-
ложений и геоморфологии того же полуострова Канин, который, сам по себе, на протяжении 
квартера выполнял различные, но всегда экстраординарные функции с прямым влиянием на 
пути проникновения Атлантических теплых вод и биоты в Беломорско-Баренцевоморскую ак-
ваторию (Б-Ба) и приводил к резким изменением тренда реформации всех её побережий от, как 
минимум, Воронки Белого моря и далее на восток. 

Поясняя сказанное на предельном минимуме подробностей отметим, прежде всего, что в 
нашем понимании современной гидродинамической ситуации Б-Ба, полуостров Канин в ны-
нешних своих очертаниях, по отношению к входящей в неё, высокоприливной Нордкапской 
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ветви Гольфстрима (НвГ) выполняет двоякую роль, проявленную в том, что в северной своей 
части является своеобразным волнорезом, который на траверсе мыса Канин Нос расчленяет 
НвГ на две ветви-северную и южную. Первая отклоняется здесь в сторону островов Колгуев и 
Новая Земля и постепенно выполаживается с параллельной потерей температур, а, вот, южная 
следует внутри Воронки вдоль Канинского и Конушинского Берегов как вдоль гигантской при-
родной дамбы, где, на последнем, вся избыточная масса относительно тёплых приливных вод 
увеличивается даже в квадратуру до средней высоты 10-ти метров и в правильном полусуточ-
ном режиме вторгается на устьевые взморья рек западного фаса Канинской дамбы, где дей-
ствует в речных долинах всех рек на значительных расстояниях как система, закреплённых на 
шарнирах Гука, «нон-стоп гидрофрез» с поступательно (прилив) - возвратным (отлив) режимом 
движения и дополнительным добором положительных температур за счёт перемешивания с 
речными водами.  

 Этот общий (фрезерно-внутридолинный) порядок вторжения морских вод отслеживается 
в южной части Воронки повсеместно, (с фиксацией экстремумов на таких крупных реках как 
Мезень (10 м высоты прилива и 90 км вторжения по латерали.) и Кулой Беломорский (7 м и 
100-120 км.)), но резко и, в единственном случае, меняется на фрезерно-сквозной в системе рек 
Чижа-Чёша, где сами эти реки хотя и несут свои воды в диаметрально противоположных 
направлениях (Чижа на запад, а Чёша–на восток), но, будучи состыкованы истоками на Канин-
ском перешейке в районе Парусных озёр, представляют из себя единую кроссрегиональную 
гидрографическую систему принудительной перекачки вод из Воронки Белого моря в Чёшкую 
губу Баренцева. Эта система издавна служила частью короткого и относительно безопасного 
пути из центральной России в Мангазею, по которому буквально « верхом на приливе» следо-
вали с запада на восток зверобои, рыбаки, представители торгового сословия и наши предше-
ственники- К.И.Гревингк, С.Г.Григорьев, В.П.Кальянов и В.П.Андросова, которые оставили о 
нём блестящие путевые заметки и статьи, но не придавали значения тому, что вся она ещё в 
недавнем геологическом прошлом представляла из себя осевую часть некогда крупного одно-
имённого пролива полностью выполненного по кровле палеозоя верхненеоплестоцен-
голоценовыми, последовательно стратифицированными (снизу-вверх) морскими, аллювиально-
морскими, аллювиально–озерными и озерно-болотными толщами, представляющими из себя 
абсолютно нормальный осадочный циклит поэтапного осушения бывшего морского дна едино-
го Беломорско_Баренцевоморского регрессирущего бассейна с дополнительным подтвержде-
нием последнего террассированностью склонов самого пролива, где в их строении и гипсомет-
рии малонарушенных седиментационных поверхностей предельно ясно отражена вся история 
его поэтапной деградации от высот (глубин) 20 - 30 м.абс. (где первая цифра означает уровень 
малой воды, а вторая- полной) и до нынешнего минимума, достигающего на главном, соб-
ственно, Парусном озере, всего-то пяти .метров.абсолютных. 

Границы этого Чижа-Чёшского макропролива, восстановленные нами в ретроспективном 
порядке на топооснове м-ба 1:100 000 по достоверно установленным геологическим телам из 
отчёта Несской ГСП 1996 года и учётом особенностей строения террасового комплекса (что, в 
сущности, означает наполнение формы рельефа геологическим содержанием) ясно свидетель-
ствует, что на протяжении всего верхнего неоплейстоцена и большей части голоцена Бе-
ломорско-Баренцевоморская акватория эволюционировала в условиях значительно более 
высокого положения уровня морских вод (до плюс 20-ти м. абс на уровне малой воды), а 
генеральная линия трафика тепловодной Нордкапской ветви Гольфстрима, (с 10-ти мет-
ровым дополнительным приростом уровня в полную воду до 30 м. абс.) была направлена 
в ней, преимущественно, по прямой и непосредственно через Канинский перешеек в ны-
нешнюю Чёшскую губу, где, встретив на своем пути, мощнейшее препятствие в виде се-
веро-западного склона Тимана весь приливный поток НвГ разворачивался в коридор 
между Колгуевым и Тиманским палеоберегом, следуя, далее, по Поморскому проливу, в 
виде вдольберегового течения с проникновением его вплоть, до Полярного Урала и па-
раллельным формированием на побережье Мало- и Большеземелькой тундр, Печорской 
низменности и Вайгача-Пайхоя более чем тысячекилометровой Приморской [по Лаврову, 
Потапенко, 2005] террасы с её исключительно выдержанной на тех же (20-30-ти метровых 
высотах) поверхностью, которая, кроме всего-прочего продолжается сейчас в долинах 
всех впадающих рек в виде коррелятных по возрасту первых надпойменных террас и 
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служит прямым указанием на ингрессионный характер формирования последних с ни-
чуть не удивительным прижизненным захоронением в них типично морской, выдержи-
вающей распреснение, малако- и микрофауны. 

В дальнейшем мы покажем всю картографическую фактуру подтверждающую морскую 
историю полуострова Канин в серии препринтных монографий, а сейчас в качестве заключения 
хотим вернуть всех наших коллег ещё не потерявших объктивности, к тому, с чего начали эту 
работу и заверить, что мы, считая себя неотъемлемой частью Российского геолого-
геоморфологического сообщества, готовы безвозмездно содействовать представителям 
Научного Мира в полнообъёмном получении всех опубликованных и фондовых первоис-
точников, при условии, конечно, что переданные материалы будут обсуждаться совместно, для 
достижения валидных решений и, через это, приведут к завершению войны, которая, вот уже, 
более века ведётся между сторонииками концепций полигляциализма и маринизма, нанося, тем 
самым, очевидный моральный урон Престижу Российской Науки и материальный - всему Рос-
сийскому Государству.  
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Ещё в 1962 году П.А. Каплин отмечал, что фиордовые побережья Северного и Норвеж-
ского морей, являющиеся своеобразной «визитной карточкой» западной и северной Норвегии, 
находят непосредственное продолжение на Мурманском побережье Баренцева моря. Вместе с 
тем, он обращал внимание на резкие морфологические различия фиордовых берегов западной и 
северной Фенноскандии. На протяжении всего 40 км от города Киркинес до Печенги происхо-
дит кардинальная смена облика фиордовых побережий, причём предельно отчётливо эта смена 
отмечается на геотектонической границе каледонид Норвегии и Балтийского щита Русской 
платформы. 

Фиорды – глубоко врезанные долины, ущелья, часто - проливы, иногда соответствующие 
щелевидным грабенам, но обычно - выработанные в ходе длительной экзарации и заполненные 
морем в ходе ингрессии в период дегляциации [David, Evans, 2006]. В «Толковом словаре ан-
глийских геологических терминов» [2002] и в «Четырёхъязычном энциклопедическом словаре 
терминов по физической географии» И.С. Щукина [1980] подчёркивается значительная – до 
первых сотен километров протяжённость фиордов и их извилистость, иногда - ветвление. Так-
же отмечаются обычно присущий фиордам U-образный поперечный профиль и крутые борта с 
перепадом высот в сотни метров. Считается характерным расположение фиордов в пределах 
высокоширотного гористого побережья между скалистыми уступами или склонами. Нередко 
вблизи устья фиорда на батиметрических картах фиксируется сравнительно неглубокий порог 
из коренных пород или рыхлого материала, причём вглубь суши глубина залива возрастает – 
порою до многих сотен метров. 

Перечисленным характеристикам в полной мере соответствуют гористые побережья За-
падного Элсмира (где находится рекордный по длине 400-соткилометровый фиорд, открываю-
щийся в пролив Нансена), Гренландии, Исландии, Западной Шотландии, Шпицбергена, Новой 
Земли, Чукотки, Аляски, Британской Колумбии, Южного Чили, Огненной земли, области Фи-
ордлэнд на юге Новой Зеландии. Фиордовым побережьям Норвегии отмеченные признаки со-
ответствуют лишь отчасти, хотя лабиринты и древовидные структуры норвежских фиордов, 
протяжённость которых достигает 220 км, а глубина – 1250 м (Согне-фьорд), нередко рассмат-
риваются в качестве классических комплексов форм подобного типа [Каплин, Леонтьев и др., 
1991]. Однако они большей частью соседствуют с плосковершинными среднегорьями сканди-
навских фьельдов, а не с альпинотипными горными ландшафтами, как в большинстве других 
случаев. 

Норвежские специалисты считают [Хольтедаль, 1958; Nesje, Whillans, 1994], что около 2-
х млн. лет назад (в доледниковую эпоху) фиорды на побережьях Северного и Норвежского мо-
рей отсутствовали. Ландшафты невысоких равнин были значительно мягче, а дренаж осу-
ществлялся реками, разрабатывавшими эрозионные долины по ослабленным зонам (литологи-
чески либо структурно). Неотектоническая активизация и рост эпиплатформенных Скандинав-
ских гор в пределах распространения каледонских структур с началом плейстоценового похо-
лодания способствовала развитию здесь «очага» материкового оледенения северо-запада Евро-
пы. Выводные ледники неоднократно формировавшегося в дальнейшем Скандинавского лед-
никового щита (с мощностями льда в его центральной области до 2.5 км, а абсолютными высо-
тами поверхности льда около 4 км) наследовали доледниковым эрозионным долинам. Расширяя 
древние долины, экзарация в то же время углубляла ниже уровня океана (который и сам в раз-
гар оледенений «садился» на 100-150 м). Наиболее глубоко было экзарировано днище долин, 
развитых по зонам тектонического дробления, а также в местах слияния выводных ледников. 
Многократные обрушения скальных масс с бортов трогов – будущих фиордов – постепенно 
выполаживали склоны. Приокеанические части фиордов приобрели тем самым более пологие 
борта, чем «глубинные», где и поныне часто происходят крупные обвалы (рис. 1). 
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Рис. 1 Герангер-фиорд (ответвление Стовфиорда), вдающийся в Скандинавские горы на 100 км от бере-
га Северного моря – вблизи г. Олесунн. Выше бровок обвальноых склонов крутостенных бортов фиорда - 
уплощённые поверхности высоко поднятого древнего пенеплена – фьельды, абсолютные высоты кото-

рых приближаются к 1.5 км. Фото Т. Смоктунович 
 
Утверждение Б.С. Залогина и А.Н. Косарева: «Северные берега Скандинавии и Кольского 

п-ова – гористые и круто обрываются к морю, они изрезаны многочисленными фиордами» 
[1999, с 32] - в отношении Мурмана справедливо лишь отчасти. Восточнее низкогорного хребта 
Мустатунтури (31-32° в.д.) и изолированного массива Пикшуво – 417 м. абс. - к югу от Мотов-
ского залива (33° в.д.), то есть, практически вдоль всего северного берега Кольского полуост-
рова к сбросовым береговым обрывам т н. «линии Карпинского» [Лукашов, Романенко, 2010] 
со стороны платформенной суши подступает платообразная поверхность с абсолютными высо-
тами в пределах 200-300 м (рис. 2). Данная поверхность, сформированная к концу неогена дли-
тельной комплексной денудацией, представляет собою региональный пенеплен на позднеар-
хейских гранитоидах Мурманского блока северо-восточной окраины Балтийского кристалличе-
ского щита. В отличие от каледонид собственно Скандинавии, данная часть щита не испытала 
орогенной активизации на неотектоническом этапе. Соответственно, к началу формирования 
покровного оледенения территория обладала невысоким мягким равнинным рельефом. 

С учётом небольшой высоты коренного ложа Баренцевоморская окраина плейстоценовых 
ледниковых покровов обладала значительно меньшими (минимум, на 1.5-2 км) абсолютными 
высотами поверхности льда – по сравнению с их центральной зоной над Скандинавскими го-
рами. Высота поверхности ледникового покрова здесь не превышала 2.5 км. Уклоны ледяной 
поверхности, определяющие скорость движения льда и его денудирующую силу, были на по-
рядок меньше, чем Североморский и Норвежский фланги покрова. Вследствие этого по близ-
меридионально ориентированным доледниковым долинам северной части Кольского полуост-
рова могли формироваться лишь сравнительно короткие (до 45 км) и неглубокие (до 300-400 м) 
троги, превращавшиеся в фиордовые заливы в эпохи межледниковий и в голоцене (рис. 2). 
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Рис. 2 Фиорд губы Долгой к западу от пос. Териберка. На заднем плане – песчаная 

дельтовая терраса и пенеплен северной окраины Кольского полуострова. Фото А. Лукашова 
 

П.А.Каплин и его коллеги [1962, 1991] отмечают, что «сплошное» фиордовое побережье 
с тесно сгруппированными заливами и (Печенгская губа, Ара-губа, Ура-губа, Кольский залив - 
глубиною 300 м) и тектоно-экзарационными проливами (в их внешних частях) сменяются во-
сточнее меридиана Мурманска менее изрезанным побережьем со спорадически распространён-
ными фиордами (губы Долгая,Териберская, Ярнышная, Дроздовка и др.). Эта смена становится 
всё более ощутимой по мере удаления от границы возрождённых каледонид. Часть фиордов 
приобретает ориентировку, параллельную линии Карпинского (губы Порчниха к востоку от 
сел. Дальние Зеленцы, Иоканьга, Нокуевская, Завалишина). Тектонический фактор предопре-
деления береговых морфоструктур, отличающегося здесь повышенной сейсмичностью, стано-
вится доминирующим – в противовес наследованию доледниковых эрозионных долин. 

Т.Л. Смоктунович полагает, что в завершающие фазы позднеледниковья – 11-12 тыс. лет 
тому назад - на Мурманском побережье складывались принципиально иные, чем ныне, взаимо-
отношения в системе «река-море». Так на южном продолжении Кольского фиорда, близ стан-
ции Магнетиты сохранился комплекс дельтовых песков эпохи «портландского» бассейна, от-
ложенных ещё на мёртвый лёд и перекошенных в ходе его вытаивания. Раннеголоценовые 
дельтовые песчаные террасы отлично сохранились в кутовой части губы Долгой (рис. 2), в ни-
зовьях реки Териберки и в других сходных позициях. Подобные террасы обрываются есте-
ственными откосами высотой до 15 м к лишённым дельт современным речным устьям. 

По-разному складывается «судьба» больших и малых фиордов центральной части Мур-
манского побережья. Несмотря на региональное гляциоизостатическое воздымание на метров 
40-60 м [по данным М.А. Лавровой, 1960], фиорды длиннее 5 км всё ещё сохраняют достаточ-
ные для судоходства глубины на внешних пороговых уступах. Малые фиорды постепенно изо-
лируются (отшнуровываются) от морской акватории восходящими движениями. Они превра-
щаются в узкие крутостенные ванны озёр, испытывающих практически мгновенное распресне-
ние за счёт поверхностного стока и выпадения атмосферных осадков. Недавние фиорды, пре-
вратившиеся местами в цепочку вытянутых озёр, «зависают» над современной береговой лини-
ей на высоте во многие метры (рис. 3). Ручьи, вытекающие из таких озёр, нередко приобретают 
порожистый и даже водопадный профиль с высотою уступов до 10 м [Смоктунович, 2007]. 
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Рис. 3 Отшнурованная в ходе гляциоизостатического воздымания кутовая часть малого 
фиорда восточнее Териберки, превращённая в пресноводное озеро. Фото А. Лукашова 

 
Таким образом морфология побережий рассматриваемой окраины Европы в существен-

ной степени контролируется геотектоническим фактором. Орогенная эпиплатформенная акти-
визация охватила ареал распространения каледонид, чем предопределила положение центра 
Западноевропейского ледникового покрова, неоднократно возрождавшегося в плейстоцене. 
Платформенная окраина Кольского Севера, оставаясь тектонической стабильной на протяже-
нии антропогена, сохранила рельеф низменных денудационных равнин. Ледниковый покров на 
севере Кольского полуострова отличался сравнительно меньшими высотными отметками по-
верхности льда (около 2.5 км) и скромными значениями её уклонов в сторону Баренцевомор-
ского шельфа. Своё влияние на пластику побережья оказала и голоценовая гляциоизостазия. 

 
Литература: 
Залогин Б.С., Косарев А.Н. Моря. М. «Мысль». 1999. 400 с. 
Каплин П. А. Фиордовые побережья Советского Союза. М. 1962. С.188. 
Каплин П.А., Леонтьев О.К., Лукьянова С.А., Никифоров Л.Г. Берега. М. «Мысль». 1991. 479 с. 
Лаврова М.А. Четвертичная геология Кольского полуострова. АН СССР. М.-Л., 1960. 234 с. 
Лукашов А.А., Романенко Ф.А. Характер и морфодинамика дизъюнктивного северо-восточного 
ограничения Балтийского щита («линии Карпинского») // Тектоника и геодинамика складчатых 
поясов и платформ фанерозоя. Т.I. М. ГЕОС. 2010. С. 430-434. 
Смоктунович Т.Л. Рельеф и морфотектоника центрального сектора Мурманского побережья // 
Сб-к научных трудов географ. ф-та МПГУ. М. 2007. С. 11-14. 
Толковый словарь английских геологических терминов. М. 2002. Т. 1 A-L.535 c. 
Хольтедаль О. Геология Норвегии. М. 1958. Т. 2. С. 395. 
Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. М. Изд. 
«Советская энциклопедия». 1980. 703 с. 
David J.A. Evans. Fjord. Encyclopedia of Geomorphology. The Taylor and Frencis e Library, 2006. 
Volume 1 A-J. P.374-376. 
Nesje, A., Whillans, J.M. Erosion of Sognefjord, Norway. Geomorphology, 1994, 9. P. 33-45. 



91 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СООТНОШЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ ТИПОВ БЕРЕГОВ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

 
Лукьянова С.А., Соловьева Г.Д. 

Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, Geomorpho2006@yandex.ru 
 

Огромное значение для развития Крымского полуострова имеет постоянно растущий его 
рекреационный потенциал. Для эффективного решения проблем рационального использования 
и охраны ценнейшего берегового ресурса необходимо знание и понимание пространственного 
распределения разных типов берегов. Однако научное картирование этих берегов значительно 
отставало от общего их изучения. Имеются лишь небольшие схемы типов берегов для отдель-
ных участков побережья [например, Зенкович, 1958: Мамыкина, Хрусталев, 1980 ] или мелко-
масштабные обобщающие карты типов берегов всего северного побережья Черного моря, куда 
Крым входит лишь как небольшая часть [Атлас…,1978; Шуйський, 2000]. Этот пробел в опре-
деленной степени покрывается новой, более крупномасштабной Картой типов берегов Крыма, 
составленной в Лаборатории морской геоморфологии географического факультета МГУ. 

Карта типов берегов Крыма выполнена в среднем 1:500 000 масштабе. Выбор масштаба 
обусловлен желанием авторов дать более детальную оценку пространственного распростране-
ния типов берегов, чем это было ранее, и в то же время этот средний масштаб вполне дает воз-
можность отметить на карте все разновидности берегов, присущие этой климатической зоне. 
Кроме того, выбранный масштаб позволяет показать весь полуостров с его берегами на одном 
компактном и удобном для работы листе картографической основы. 

Как известно, современные морские берега были сформированы в послеледниковую 
трансгрессию Мирового океана, которая завершилась примерно 7000-5000 лет назад. Именно 
такой возраст имеют все морские берега мира. Однако дальнейшее их развитие под воздействи-
ем морского волнения и на фоне медленного сейчас повышения уровня океана получило реги-
ональные черты в зависимости от геолого-геоморфологических условий, климатических осо-
бенностей, географической экспозиции и в итоге – от интенсивности волнового воздействия на 
берег. Это обусловило нахождение берегов на разных стадиях развития и связало их современ-
ное состояние, в основном, с интенсивностью проявления волновых процессов у морского края 
суши. Поэтому при классификации морских берегов по их типам, прежде всего, важно учиты-
вать степень воздействия морского волнения. 

В связи с этим, в основу составленной карты была положена известная, разработанная в 
свое время О.К.Леонтьевым [Леонтьев и др., 1977], классификация морских берегов, которая 
как раз и рассматривает морские берега по степени переработки морем края прибрежной суши. 
Согласно этой классификации, берега выстраиваются в определенную генетическую последо-
вательность – от неизмененных и слабо измененных морем берегов до полностью переработан-
ных морским волнением. Эти две главные категории морских берегов составляют основное со-
держание легенды к представляемой карте. Обе они могут быть подразделены на отдельные 
разновидности (типы) морских берегов, особенно вторая из них. Поскольку в географической 
зоне Крыма берега с малым волновым воздействием потенциально встречаются не часто, эта 
категория представлена в легенде и на карте без подразделения на разновидности. Категория 
преобразованных морем берегов подразделяется на три группы: 1) абразионные берега с не-
сколькими разновидностями (1а – абразионно-денудационные, 1б - абразионно-оползневые, 1в-
обвально-оползневые, 1-г-собственно абразионные, 1д – абразионные отмершие); 2) абразион-
но-аккумулятивные берега; 3) аккумулятивные берега, тоже с несколькими разновидностями 
(3а – созданные волновыми процессами – пляжевые и лагунные, 3б –созданные приливными и 
сгонно-нагонными процессами –осушные, 3в – созданные устьевыми процессами – дельтовые, 
3г – пляжевые искусственные, созданные под влиянием антропогенного фактора). Имея в виду 
очень сильное влияние человека на берега Крыма, в легенду введен дополнительный знак – 
техногенные берега. Все эти типы берегов показаны на карте цветными линиями. Следует, ве-
роятно, оговориться, что разработанная О.К.Леонтьевым береговая классификация гораздо ши-
ре, чем представленная выше, и охватывает все возможные типы берегов Мирового океана. 
Здесь опущены типы берегов, заведомо отсутствующие в климатической полосе Крыма, 
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например, шхерные, фиордовые, термоабразионные – характерные для северных побережий, 
или мангровые и коралловые берега, - развитые на юге.  

К категории слабо обработанных морем берегов отнесены отдельные участки южных 
крымских берегов, сложенные очень прочными породами (плотными известняками, конгломе-
ратами, диоритами, кварцевыми кератофирами), слабо поддающимися волновому воздействию. 
Такие участки (Карадаг, м. Аю-Даг, м. Фиолент – м.Айя) В.П.Зенкович называл «мертвым бе-
регом», имея в виду, что «…море не ведет там почти никакой работы…» [Зенкович, с.250] и эти 
берега не изменены морем. Однако, наличие у берегов Карадага абразионного останца «Золо-
тые ворота» позволяет признать некоторую роль абразии и отнести эти берега к слабо изменен-
ному морем типу. 

Абразионно-денудационный тип берега представлен высокими (50-200 м) береговыми 
уступами, у которых абрадируется нижняя часть до высоты волнового заплеска, а в верхней 
половине уступа развиваются различные склоновые процессы (осыпи, обвалы, смывы), способ-
ствующие отступанию берега. 

Абразионно-оползневой тип берега по облику и высотам (до 200-500 м) близок к абрази-
онно-денудационному типу, но несколько отличается по характеру склоновых процессов 
(оползни). Этот тип берега выделен специально для особенностей Южного Крыма, где высокие 
береговые склоны, выработанные в коренных породах (сланцы таврической свиты, известняки), 
чрезвычайно осложнены древними и современными оползнями. Их сходу способствует абразия 
нижней части склона. Однако эти берега значительно отличаются от оползневых западных и 
восточных берегов Крыма, где процесс оползания в рыхлых глинистых породах нередко сопро-
вождается обвалами. Для таких берегов введен дополнительный тип берега – абразионный об-
вально-оползневой. 

Собственно абразионный тип берега – это классические размываемые берега, где берего-
вой клиф с волноприбойной нишей внизу выработан в достаточно податливых волнам отложе-
ниях. 

Абразионные отмершие берега показаны на участках, сохранивших клиф, по каким-то 
причинам выведенный из-под влияния морского волнения. 

Абразионно-аккумулятивные берега характеризуются частым чередованием аккумуля-
тивных и питающих их абразионных участков. И те, и другие тесно взаимосвязаны и представ-
ляют собой единую абразионно-аккумулятивную систему, подразделение которой на отдель-
ные элементы в данном масштабе не представляется возможным. 

Серия аккумулятивных типов берегов соответствует их классическому пониманию. Од-
нако аккумулятивные пляжевые берега дополнены в легенде (и на карте) выделением искус-
ственных пляжевых берегов - с наносоудерживающими конструкциями (буны) и нередко – с 
искусственной подпиткой. По сути, это не природные, а антропогенные пляжи. 

Лагунные берега определяются по отделяющему лагуны от моря береговому барьеру – 
типичному волновому образованию. 

Осушные берега формируются на весьма отмелых участках береговой зоны, где волна 
работает практически только во время ветрового нагона. 

На побережье Крыма местами развиты также дельтовые берега, входящие в категорию 
аккумулятивных типов. Однако, действующие в Крыму мелкие речки создают сравнительно 
маломощные дельты, выделение которых в масштабе карты оказалось в большинстве случаев 
невозможным. 

Учитывая многоцелевое использование крымских берегов, в легенду введен дополни-
тельный тип берега – техногенный, характеризующий сильное антропогенное преобразование 
берега. Такой тип берега показан на карте в пределах портовых акваторий или в больших ку-
рортных городах, где имеются мощные и протяженные прогулочно-защитные набережные. 

Перечисленные типы морских берегов составляют содержание легенды к Карте типов бе-
регов. 

Анализ составленной Карты типов берегов Крыма показал, что здесь присутствуют прак-
тически все типы берегов, характерные для этой географической зоны. Чтобы яснее предста-
вить их соотношения, проведено измерение по карте протяженности берегов каждого типа. Из-
мерение проводилось последовательно вдоль береговой линии каждого участка циркулем с 
раствором 2 мм – наименьший из возможных для детальности измерений и удобный размер (1 
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км в масштабе карты). При этом протяженность лагунных берегов определялась по внешнему 
контуру отделяющего лагуну от моря берегового барьера, внутрилагунные берега в этот расчет 
не входили (лагуны слишком малы в масштабе карты). Исключение сделано только для Сиваш-
ской лагуны за Арабатской стрелкой, поскольку берега этой лагуны окаймляют почти треть 
Крымского п-ова и игнорировать их было бы неразумно. Поэтому берега Сивашей были про-
анализированы и измерены. Следует также оговориться, что фактическое измерение длины от-
дельных отрезков береговой линии дает лишь приблизительные результаты и целиком зависит 
от масштаба карты. Поэтому при оценке распространенности разных типов берегов целесооб-
разнее пользоваться их процентными соотношениями. 

 
Таблица 1. Соотношения типов берегов Крымского полуострова 

 
Типы берегов: 1 – слабо измененные морем, 2 – абразионные, 3 – абразионно-денудационные, 4 – абра-
зионно-оползневые, 5 – абразионные обвально-оползневые, 6 – абразионные отмершие, 7 – абразионно-
аккумулятивные, 8 – аккумулятивные пляжевые, 9 – лагунные, 10 – осушные, 11 – дельтовые, 12 – акку-
мулятивные искусственные, 13 – техногенные. 

 
Выполненные по карте измерения распространенности берегов разных типов показали, 

прежде всего, специфику всех побережий Крыма, что связано с местными геолого-
тектоническими неоднородностями побережий, их физико-географическими и климатическими 
характеристиками, экспозицией к морскому волнению. Эти особенности обеспечили преобла-
дание на Западном побережье аккумулятивных берегов разного типа, составляющих в сумме 
40.7% (пляжевые 19.1%, лагунные 21.6%) от общей длины береговой линии побережья (табл. 
1). Значительное распространение имеют типичные абразионные берега (34.6%). На Восточном 
побережье преобладают типичные абразионные и лагунные берега. Для Южного побережья 
наиболее характерны абразионно-оползневые берега с хорошо развитой сетью искусственных 
галечных пляжей, в пределах Сивашского побережья господствуют абразионно-
аккумулятивные и осушные берега. 
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В целом, для всего Крымского п-ова с общей протяженностью береговой линии 1333 км 
характерно заметное преобладание типичных абразионных берегов, которые составляют чет-
верть всех их типов (табл.1). Такие берега в том или ином виде присутствуют на всех побере-
жьях Крыма, а при продолжительном подъеме уровня моря их роль несомненно будет возрас-
тать. Несколько меньшее, но также существенное значение имеют абразионно-аккумулятивные 
(18%) и лагунные (15.7%) берега, главным образом, за счет их широкого развития на западном 
и особенно – на Сивашском побережьях. Следующими по распространенности являются акку-
мулятивные пляжевые (9.3%), осушные (7.7%), абразионные обвально-оползневые (6.9%) и аб-
разионно-оползневые (5.4%) типы берегов. При этом первые и третьи из них, в основном, свя-
заны с западным и восточным побережьями, абразионно-оползневые – с южным побережьем, а 
осушные берега почти целиком принадлежат Сивашам. Заметное значение имеют также искус-
ственные аккумулятивные (4%) и сугубо техногенные (3.4%) берега, тяготеющие, в основном, к 
южному и восточному побережьям. 

Четкое представление о пространственном распределении разных типов берегов способ-
ствует наиболее рациональному размещению капиталовложений и эффективному планирова-
нию хозяйственного освоения побережий. 
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Берега Азовского моря, как и других морских водоемов, испытывают непрерывные мор-

фологические переформирования, усилившиеся в XX в. – начале XXI в. в связи с повышением 
уровня Мирового океана и морей, антропогенным сокращением стока наносов рек, с усилением 
термоабразионных процессов на участках распространения вечной мерзлоты, и др. Перечис-
ленные факторы, в сочетании с традиционными, способствуют усилению процессов пассивного 
затопления и разрушения (размыва) морских берегов, их отступанию, сопровождаемому нега-
тивными экологическими и социально-экономическими последствиями, что придает изучению 
этой глобальной проблемы не только научную, но и вполне конкретную практическую значи-
мость. Берега Азовского моря не исключение, но причины и особенности их современной ди-
намики не во всем стандартны, особенно на участках так называемого морского края дельт 
(МКД) Дона и Кубани – главных впадающих в Азовское море рек.  

Вопросами развития берегов Азовского моря занимались многие отечественные морские 
геоморфологи. Среди них В.П. Зенкович [Зенкович, 1958, 1962], Ю.А. Павлидис (1961), 
Н.А. Айбулатов (1966), П.А. Каплин, О.К. Леонтьев, Л.Г. Никифоров и Г.А. Сафьянов (1975, 
1991, 1999), В.А. Мамыкина и Ю.П. Хрусталев (1978, 1980), В.М. Пешков (2003) и др. Резуль-
таты их исследований позволили районировать берега Азовского моря по строению и морфо-
метрическим параметрам, характеру и скорости динамики, скорости неотектонических движе-
ний, научно обосновать предложения по защите берегов от волнового разрушения и оценить 
эффективность применяемых защитных мер, получить ряд других важных выводов. В меньшей 
степени эти исследования затрагивали берега дельт Дона и Кубани, эволюционирующие под 
влиянием морских, речных, местных геолого-геоморфологических и биологических факторов, 
их сочетаний. Значительный вклад в изучение гидролого-морфологических процессов, проте-
кающих в береговой зоне устьев рр. Дона и Кубани внесли исследования кафедры гидрологии 
суши МГУ совместно с Кубанской и Донской устьевыми гидрометстанциями [Богучарсков, 
Иванов, 1979; Гидрология…, 2010; Магрицкий, 2014; Магрицкий, Иванов, 2010, Михайлов и 
др., 2001 и др.], Ростовского государственного университета [Бронфман и др., 1966, 1985; Ив-
лиева и др., 2009, 2013], ГОИНа [Симонов, 1958, Родионов, 1958, Симов, 1989] и др.  

Гидрологические условия и особенности динамики МКД Кубани. Дельта р.Кубани – 
малорукавная, выполнения древней лагуны с выдвижением за генеральную береговую линию 
устьевых баров и дельт главных рукавов. Длина и площадь дельты 70 км и 4870 км2. Морской 
край дельты слабо расчлененный, длиной 171 км, включая 32 км его черноморской части. Со-
временный морской край дельты Кубани сформировался не так давно. Еще в XVIII в. 
рук. Протока, следуя на запад, впадал в лиман, соединявшийся с морем широким гирлом, а 
рук. Кубань в первой половине XIX в. впадал в Кизилташский лиман Черного моря, во второй 
половине XIX в. – в Курчанский лиман, и только в 1908–1910 гг., прорвав блокирующую косу, 
вышел непосредственно к Азовскому морю. Дальнейшее его развитие определили естествен-
ные и, главным образом, антропогенные изменения в режиме моря и реки. 

При условно-естественном режиме (до 1948 гг.) в дельту поступало 12.7 км3 речных вод в 
год. В 1949–1972 гг. объем стока уменьшился до 11.6, а в 1973–1986 гг. – до 9.2 км3/год. С 1987 
г. наблюдается заметное климатически обусловленное увеличение стока Кубани – до 12.5 
км3/год (по состоянию на 2013 г.). Вместе с речными водами в дельту поступают наносы, сток 
которых постоянно уменьшался, главным образом под влиянием водохозяйственной деятель-
ности. В 1931–1941 гг. он составлял для взвешенных наносов ~8.8 млн т/год, в 1942–1972 – 
7.13, а в 1973–2004 гг., т.е. после сооружения Краснодарского водохранилищ и до года, когда 
он последний раз был измерен, всего 1.42 млн т/год. Еще 0.22 млн т/год приходится в настоя-
щее время на сток влекомых наносов. Водный сток р.Кубани в пределах дельты распределяется 
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между рукавами Протока, Кубань и Казачий Ерик и по сложной системе каналов. В 1987–
2005 гг. из рукавов в эти каналы изымалось в год ~2.5 км3 речной воды, а обратно сбрасывалось 
~2 км3 коллекторно-дренажных вод (химически загрязненных, с очень низкой мутностью). До 
Азовского море по русловой сети доходит 95% первоначального стока Кубани. Еще 2–3 км3/год 
сбрасывают гирла (без учета Пересыпского). Минеральных взвесей во втекающих в море реч-
ных водах меньше, чем в вершине дельты, поскольку ок. 38% взвешенных и все влекомые 
наносы аккумулируются в дельте. В целом в условно-естественный период стока в Азовское 
море выносилось по рукавам и гирлам около 4.9–5.9 млн. т наносов в год или около 4 млн. м3 
наносов в год. Еще ~0.9 млн. т/год органических и минеральных взвесей выносились гирлами. 
В настоящее время в море поступает лишь ~1 млн. т наносов в год, или 700–800 тыс. м3. При-
чем основная их часть поступает с водами рукавов Протока и Кубань, т.е. вынос концентриру-
ется лишь в 2-х точках МКД, особенно после обвалования рукавов. Средняя крупность взве-
шенных и влекомых наносов по длине дельтовых рукавов также уменьшается. В целом, можно 
говорить о существенном снижении роли речных наносов в современных морфологических 
процессах в береговой зоне.  

Со стороны моря также произошли серьезные изменения. Во-первых, произошла смена 
тенденций в многолетнем ходе среднего уровня Азовского моря, который до 1930-х гг. пони-
жался, а после – начал расти. За весь период наблюдений интенсивность повышения уровня 
Азовского моря оценивается на постах Темрюк-порт, Приморско-Ахтарск, Таганрог и Ейск в 
4.2 (1916–2006 гг.), 2.4 (1916–2005 гг.), 1.0 (1882–1998 гг.) и 1.9 мм/год (1915–1998 гг.). Причем 
во второй пол. XX в., скорость подъема уровня моря явно увеличилась. Различие в ее значениях 
на разных постах и участках побережья объясняется разным (по величине и знаку) вкладом 
неотектонических движений и просадки грунта [Гидрология…, 2010; Мамыкина, 1978; Михай-
лов и др., 2001]. Само же эвстатическое повышение уровня моря оценивается в 1.5–2 мм/год. 
Во-вторых, штормовая активность меняется мало. Согласно В.С. Архипкину, с 1980-х гг. отме-
чается снижение количества штормов с высотой волн >2 м. В-третьих, изменился вклад биоло-
гического фактора, поскольку морские берега дельты в некоторых местах на 60–80% состоят из 
битой ракуши – остатков створок раковин морских моллюсков (у пляжей Таганрогского зал. 
этот показатель в 1980-е гг., согласно О.В. Ивлиевой, достигал 30%). До крупномасштабных 
антропогенных воздействий ежегодный прирост ракуши составлял в среднем 400 т, а в отдель-
ные годы даже 800 т на 1 км2 [Зенкович, 1958, 1962]. В результате в зоне влияния р.Кубани 
ежегодно прибавлялось до 600 тыс. т раковинного материала. Этого хватало на формирование 
берегового вала длиной 100 км и средним сечением 6 м2. Но в дальнейшем продуктивность ра-
куши начала снижаться. К этому привело загрязнение речных и морских вод, увеличение соле-
ности морских вод, расселение в Азовском море хищных интродуцированных видов.  

В результате действия упомянутых и других факторов в динамике МКД Кубани в течение 
XX в. произошли существенные и поэтапные изменения. До 1930-х гг. МКД на значительном 
своем протяжении выдвигался в море, но по-разному на отдельных участках. Выдвижению 
способствовали: падение уровня моря до 1920–1930-х гг., большой сток речных наносов и по-
ступление в море по многочисленным гирлам органических и минеральных взвесей, высокая 
продуктивность ракуши. Были и абразионные участки, например, в районе г.Приморско-
Ахтарска, где скорость размыва берега достигала в 1926–1931 гг. 3 м/год и более [Марков, 
1927, Губкин, 1971]. В 1920–1930-х гг. снижение уровня моря прекратилось; сток наносов Ку-
бани немного уменьшился [Гидрология…, 2010]; было проведено обвалование дельтовых рука-
вов; прекратили существование некоторые ерики и морские гирла. Эти и др. события привели к 
замедлению процесса выдвижения МКД на тех участках, где оно еще продолжалось, и к увели-
чению суммарной длины стабильных и размываемых берегов. МКД в этот период был стабилен 
на протяжении 80–100 км; на участке Зозулиевского гирла протяженностью около 20 км 
наблюдалось выдвижение берега, в основном, вследствие отложения продуктов размыва на 
Сладковском участке [Симонов, 1958]. Скорость же выдвижения дельт рукавов Протока и Ку-
бань, наоборот, увеличилась до 72 и 45 м/год. В 1911–1934 гг. у Протоки она была 39 м/год. 

С 1950-х гг. по 1972 г. в истории развития МКД наступает новый этап, характеризуемый 
дальнейшим замедлением темпов его выдвижения на аккумулятивных участках и увеличением 
суммарной длины стабильных и, в особенности, абразионных берегов. Причины – интенсивный 
рост уровня моря, начиная с 1950-х гг.; существенное антропогенное уменьшение водности ре-
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ки и особенно стока наносов; антропогенное загрязнение речных и морских вод, приведшее к 
снижению продуктивности ракуши и ее неумеренный вывоз с берегов. Возможно, уже в этот 
период размыв начал доминировать на МКД Кубани. Интенсивность размыва отдельных участ-
ков аккумулятивного берега от косы Вербяной до мыса Ачуевского оценивалось величиной 
приблизительно 5–6 м [Губкин, Галанов, 1974].  

Резкое уменьшение поступления речного аллювия на устьевое взморье с 1973 г. создало 
уже явный дефицит наносов в береговой зоне дельты и на смежных участках побережья 
(вплоть до оконечности косы Чушка в Керченском проливе), куда они переносились с вдольбе-
реговым потоком. Негативным фоном упомянутому дефициту были продолжающийся рост 
уровня моря и уплотнение рыхлых дельтовых отложений, снижение роли морских гирл в дина-
мике МКД, ухудшение качества речных и морских вод и др. В результате стабильные берега от 
Пересыпского гирла до порта Темрюк после 1978 г. стали абразионными, а темпы размыва во-
сточнее устья этого рукава (от Вербино до Куликовского гирла) усилились. Также, согласно 
ежегодным съемкам на 20–24 постоянно закрепленных профилях, усилились размывы берега 
южнее (мыс Сладковский) и севернее (Талгирское гирло) устья рук. Протока. Исключение из 
общей тенденции составили лишь два участка с чисто морскими факторами воздействия на 
МКД (один в зоне Кущей, второй у дистальной части Ачуевской косы) и два в местах выхода в 
море рукавов Кубань и Протока. В итоге суммарная протяженность современной зоны размыва 
составляет, согласно А.А. Иванову (прежнему рук. КУС), 61.6% общей длины азовской части 
МКД и прилегающих морских берегов, намыва – 34%, стабильных берегов – 4.4%. Величина 
отступания берегов достигает 1–4 м/год, выдвижение происходит со средней скоростью 1–9 
м/год. Сильного и опасного выдвижения (>10 м/год), как и отступания морских берегов, в дель-
те Кубани в настоящее время не наблюдается. 

Гидрологические условия и особенности динамики МКД Дона. Дельта р.Дона много-
рукавная, выполнения Таганрогского залива. Длина и площадь дельты 42 км и 600 км2. Мор-
ской край сильно расчлененный, с равномерно разнесенными устьями дельтовых рукавов, про-
тяженностью ~30 км, значительно заросший тростником. Взморье существенно более отмелое. 

Режим и величина поступающего в устье Дона стока воды и наносов существенно изме-
нились после пуска в 1952 г. Цимлянского гидроузла, сооружения нижерасположенных низко-
напорных плотин, с увеличением масштабов водопотребления в бассейне реки. До 1952 г. объ-
ем стока воды реки у ст. Раздорской достигал 27.9 км3/год. В 1952–2013 гг. он уменьшился до 
21.1 км3/год. Сток наносов реки, как и у р.Кубани, испытывал постоянное антропогенное сни-
жение. В вершине устьевого участка Дона (у ст. Раздорской) сток взвешенных наносов в 1932–
1951 гг. достигала 4.77 млн т/год. Влекомые наносы обычно оцениваются в 5–10% стока взве-
шенных наносов. К МКД масса взвешенных наносов уменьшалась примерно на 7–12% [Бронф-
ман, Хлебников, 1985], т.е. до 4.22–4.4 млн т/год. В зарегулированных условиях снижение сто-
ка взвешенных наносов происходило поэтапно: в 1952–1971 (2.87 млн т/год), 1972–1981 (1.04), 
1982–1995 (0.54) 1996–2013 гг. (0.18 млн т/год). При отсутствии антропогенного воздействия 
количество взвесей было бы на порядок больше. От ст. Раздорская до средней части дельты 
Дона, согласно данным специальных исследований ДУС, проводившимся в 1960-х гг., осажда-
ется ~40% массы взвешенных наносов, а к Таганрогскому заливу – еще 14% [Симов, 1989]. Со-
гласно данным полевых изысканий авторов в 2006 г., мутность речных вод и соответственно 
сток наносов снижаются от вершины дельты к заливу в межень почти в 1.5 раза. То есть совре-
менное поступление речных взвесей к МКД меньше 0.1 млн т/год, или более чем в 40 раз 
меньше величины условно-естественного периода. Русловая сеть дельты больших изменений 
не претерпела, поэтому вынос наносов на взморье остался таким же рассредоточенным, как и 
раньше. Об изменении морских факторов сказано выше.  

По результатам анализа разновременным картографическим материалам, конфигурация 
дельты Дона и ее морского края сложилась давно и за период после 1700 г. претерпела незна-
чительные изменения. Основные переформирования установлены для устьев крупных рукавов, 
в которых менялись размеры и водоносность подчиненных рукавов и проток, количество, раз-
меры и конфигурация приморских островов и, в целом, гидролого-морфометрические парамет-
ры самого главного рукава. В XIX в. площадь приморских островов варьировала в диапазоне 
16–20 км2, в настоящее время она ок. 25 км2. В ХVIII–XIX вв. главным судоходным рукавом 
был рук. Переволока, что способствовало активному развитию средней и северной частей 
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МКД. После проведения в начале ХХ в. дноуглубительных работ в рук. Песчаный произошло 
перераспределение стока воды и наносов в пользу системы рук. Старый Дон. Следствием этого 
стало активное развитие к 1950-м гг., выдвижение в залив и усиление изрезанности уже южной 
части МКД и, наоборот, относительное выравнивание под влиянием морских факторов осталь-
ных частей МКД. Во второй половине XX в. интенсивность морфологических процессов на 
МКД снизилась.  

В современных условиях динамику МКД Дона определяет миграция морских наносов на 
устьевое взморье с участков Таганрогского залива, омывающих размываемые обрывистые бе-
рега [Мамыкина, 1978]. С учетом этого, а также на фоне очень малых морских глубин вблизи 
МКД (0.5–2 м в зоне шириной ~6 км) и защищенности берегов, МКД Дона сравнительно стаби-
лен, несмотря на значительное сокращение стока речных наносов, особенно, дельтоформиру-
ющих. До 1983 г. в средней и южной частях МКД преобладали процессы абразии со средней 
скоростью ~1.3 м/год [Ивлиева, 2009], что согласуется и с оценками авторов. В северной части, 
наоборот, продолжалось выдвижение с похожей скоростью, поскольку здесь сходятся вдольбе-
реговые потоки наносов с юга и запада [Бронфман, Хлебников, 1985]. С 1980-х гг. интенсив-
ность морфологических процессов в береговой зоне снизилась. Выдвижение продолжилось в 
северной части МКД (со средней скоростью 0.4 м/год [Ивлиева, 2009]). Остальные части МКД, 
по сути, стабильны. Хотя, по [Ивлиева, 2009], южная часть МКД продолжает подвергаться раз-
рушению со средней скоростью 0.6–0.7 м/год в 1983–2007 гг. Тогда как, согласно оценкам ав-
торов, в устье рук. Старый Дон выдвижение достигает ~10 м/год. Устья малых, отмирающих 
дельтовых водотоков склонны к занесению. В условно-естественных условиях прирост дельты 
был выше: по [Бронфман, 1966] он в среднем был равен 6 м/год в 1927–1959 гг., по [Ивлиева, 
2009] – 3–7 м/год, а по нашим оценкам и оценкам других специалистов [Родионов, 1958] – 10–
20 м/год и больше, но в других хронологических границах.  
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научно-исследовательский институт», г. Санкт-Петербург, Makarov@aari.ru  
 

Сформированные, к настоящему моменту представлению о ходе уровня Мирового Океа-
на в постледниковье, показывают, что уровень моря в начале голоцена был значительно ниже 
современного, оценки разнятся от – 50 м до – 120 м [Lambeck et al. 2001], после чего рос, до-
стигнув современных отметок около 5000 лет и стабилизировался. Однако, за последние 15-20 
лет получено большое количество данных изучения истории развития берегов АЗРФ, которые 
позволяют значительно уточнить эти представления. Появилась возможность выделить три па-
леособытия повышенного (до 5 – 7 м выше современного) положения уровня моря в голоцене 
на этапах 6-7, 3-4 и 1.2-1.5 тыс.л.н.  

Изменчивость уровня моря в Арктике в течение голоцена часто разнонаправленна. Так 
побережье островов западных морей российской Арктики характеризуются падением уровня 
моря с отметок более +100 м в начале голоцена до современных отметок 5000 л.н. [Forman et 
al., 2004]. При этом выделятся этапы стабилизации уровня и/или замедления скорости его па-
дения, которые зачастую соответствуют этапам повышения уровня в восточном секторе рос-
сийской Арктики и зарубежной Арктики. По данным изучения донных отложений морей ре-
конструируется ход уровня близкий к глобальному [Stein et al., 2004]. Одновременно, данные с 
побережья [Manley et al. 2001] и дельт крупных рек [Большиянов и др. 2013] говорят о том, что 
уровень моря мог и превышать современные отметки на этапах 6-7, 3-4 и 1.2-1.5 тыс.л.н. Во-
сточные моря российской Арктики имеют более единообразную картину изменчивости уровня 
моря в голоцене. Изучение морских донных отложений показывает близкий к глобальному ход 
уровня моря [Bauch et al. 2001]. Изучение же континентальных свидетельств положения уровня 
моря позволяет говорить о как минимум трех палеособытиях повышенного стояния уровня мо-
ря в голоцене [Макаров 2009] на этапах 6-7, 3-4 и 1.2-1.5 тыс.л.н., что соответствует периодам 
падения или стабилизации уровня для островов западного сектора Российской Арктики [Мака-
ров 2016]. Эти результаты в той или иной степени подтверждаются таковыми для побережья 
зарубежной Арктики [Long et al. 2003]. 

Для реконструкции положения уровня моря в прошлом изучаются геологические и гео-
морфологические свидетельства, фиксирующие следы положения уровня моря. О пониженном, 
относительно современного, уровне судят на основании изучения морских донных отложений 
и в редких случаях изучения отложений озер, расположенных вблизи современной береговой 
линии. Следы повышенного относительно современного уровня можно отыскать лишь на суше. 
Геоморфологические следы повышенного стояния уровня моря в прошлом это морские терра-
сы, древние береговые валы и береговые линии, а так же морские отложение, которые могут и 
не формировать уровенных поверхностей, например морские отложения в озерах и лагунах, 
расположенных в прибрежной зоне. Исследования каскадов озер, расположенных в прибреж-
ной зоне дают возможность локализовать с высокой точностью палеособытия хода уровня моря 
в прошлом, определить амплитуду и время изменений уровня, что подробно реконструировать 
изменение уровня. 

Следы положения уровня моря в прошлом могут располагаться как выше, так и ниже со-
временного уровня моря. Таковыми являются отложения, сформированные при воздействии 
моря, а так же формы рельефа, сформированные морем, морские террасы и древние береговые 
линии. Важным для рассматриваемого вопроса является тот факт, что следы повышенного сто-
яния уровня моря в прошлом можно найти только на суше, а пониженного - как правило, на дне 
моря. К сожалению, зачастую данные об изменчивости уровня моря в Арктике, полученные на 
суше и в море рассматриваются раздельно. В связи с этим возникают сложности их интерпре-
тации и сопоставления данных, полученных в море и на суше. Одна из них – разный характер 
получаемых данных. В ходе морских исследований характерно получение детальной, но при 
этом точеной информация о характере палеообстановок (результаты бурения), которые распро-
страняются на огромные площади [Bauch 2001]. Данные, полученные на суше дают возмож-
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ность создания сценариев пространственного распространения следов изменчивости уровня в 
прошлом.  

Для выявления не локальной и региональной, а общей особенностей изменчивости уров-
ня морей арктической зоны в голоцене использовался метод главных компонент [Бахтин и др. 
2007, Белонин и др., 1982], достоинство которого заключается в возможности выделения не 
сопряженных между собой факторов изменчивости величин. Согласно работе [Бахтин и др. 
2007] применение факторного анализа позволяет определять количество действующих факто-
ров и их относительную интенсивность, выявлять признаковую структуру факторов, т.е. пока-
зывать, какими именно признаками изучаемого объекта обусловлено действие того или иного 
фактора и в какой относительной мере, определяется влияния каждого из факторов на значение 
того или иного признака изучаемого объекта. Применение метода факторного анализа при ре-
конструкции изменчивости уровня моря в голоцене дает возможность определять главные дей-
ствующие факторы этого процесса и разделить их влияние в тот или иной временной период. 
Следует отметить, что полученные в итоге факторы изменчивости не могут быть напрямую ин-
терпретированы как те или иные факторы изменчивости уровня моря, о которых говорилось 
выше, а представляют собой лишь расчетные параметры. 

Для использования факторного анализа необходимо было создать массив численных дан-
ных по изменчивости уровня морей АЗ в голоцене. В начале, на основании собственных дан-
ных и данных предшественников (обработано около 1000 публикаций) была собрана обширная 
библиотека данных о свидетельствах изменчивости уровня моря в прошлом, содержащая дан-
ные более чем о 4000 датированных следах положения уровня моря в голоцене. Отобранные 
данные, к сожалению, распределены не равномерно по арктическому побережье. Большая часть 
данных приходится на побережье моря Баренцево и Карское, а так же на побережье Гренлан-
дии и архипелага Шпицберген, побережья Канады и Аляски, что объясняется наибольшей сте-
пенью их изученности и доступности данных для использования. Побережье морей восточного 
сектора российской Арктики изучен менее детально. Так же в расчетах использовались данные 
датирования древних береговых линий побережья Севера Европы.  

На первом этапе, этапе сбора информации, в библиотеку вносились любые упоминания о 
положении уровня моря в прошлом. Применение численных методов для поставленной задачи 
обнаружило дополнительную сложность в обработке собранных данных. К сожалению, не су-
ществует единой формы предоставления данных о положении уровня моря в прошлом. От пуб-
ликации к публикации, в зависимости от представлений автора о полноте данных, необходи-
мых для вывода о положении палеоуровня моря таблицы данных о датировании следов поло-
жения уровня моря в прошлом, таблиц датировок имеют самое разное насыщение и предостав-
ляют самую разную, зачастую сложно сравнимую между собой, информацию. Часто даются 
качественные характеристики, описываемых следов изменчивости уровня, которые никак не 
могут быть использованы при применении факторного анализа. Качественные характеристики, 
как то, характер материала, использованного для датирования, метод датирования, геоморфо-
логическая позиция участка исследований, состав отложений и пр. применялись для оценки 
возможности использования результатов, представленных в той или иной публикации в расче-
тах.  

В результате, часть отобранных поначалу материалов, были отбракованы и не использо-
вались в расчетах. И только лишь четыре параметра следов изменчивости уровня моря в про-
шлом, описываются количественно и встречаются в большинстве публикаций. Это возраст, вы-
сота и координаты точки наблюдения, долгота и широта. Именно эти параметры и использова-
лись в расчетах. В итоге после расчетов мы получили матрицу значений изменчивости четырех 
факторов, которые составляют общее значение изменения уровня в прошлом. При расчете па-
раметров значений изменчивости для всей арктической зоны получилось, что фактор №1 опре-
деляет 53 % изменчивости, фактор №2 - 27% изменчивости), а фактор №3 - 17 % изменчивости. 
На 4 фактор приходится лишь около 3% изменчивости и в дальнейшем мы ограничились рас-
смотрением влияния лишь первых трех факторов, как наиболее значимых, на них проходится 
около 97 % всей изменчивости, на итоговое значение изменчивости уровня моря в голоцене. 
Еще раз отметим, что полученные в итоге факторы изменчивости не могут быть напрямую ин-
терпретированы как те или иные факторы изменчивости уровня моря, о которых говорилось 
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выше, а представляют собой лишь расчетные параметры, а не реальные составляющие природ-
ного процесса изменения уровня моря.  

На первый фактор изменчивости приходится около 62% составляющей всего значения 
изменчивости уровня моря арктических морей в голоцене. Направление изменчивости этого 
фактора совпадает с ростом уровня моря в голоцене и, судя по всему, отражает регрессивную 
составляющую его изменчивости. Второй фактор определяет примерно 25 % общего значения 
изменчивости уровня. Он противоположно направлен первому. Судя по всему, он определяет 
регрессивную составляющую изменчивости уровня арктических морей в голоцене. Третий 
определяет не более 11 % изменчивости и по своему направлению близок к фактору изменчи-
вости уровня №1, т.е. отвечает за трансгрессивную составляющую. 

Для того, чтобы определить влияние каждого из трех найденных факторов на изменение 
уровня моря были построены гистограммы распределения значений изменчивости уровня для 
периода 10 000 лет. На фактор 1 приходится 53% общей изменчивости и его влияние сконцен-
трировано на временном интервале 3000 – 5000 л.н., с максимальными значениями 3500 и 4500 
л.н. В целом влияние фактора №2 распределено равномерно во времени. Но выделяются сле-
дующие интервалы повышенных концентраций значений изменчивости фактора №2 возраста: 
максимум значений изменчивости фактора №2 приходится на период 1.2-1.5 т.л.н.; что соот-
ветствует трансгрессивному циклу, наблюдаемому в большинстве районов Арктического побе-
режья, также наблюдаются повышенные значения фактора №2 на этапе 3 -4 т.л.н., отдельные 
пики наблюдаются в период 6-7 т.л.н. и 500 л.н. Влияние фактора №3 наблюдается практически 
в течение всего голоцена, в период с 8000 до 500 л.н., с максимумом значений 3-4 т.л.н. Все три 
фактора имеют совпадения максимальных значений изменчивости в интервалах концентрируе-
мых вокруг 4000 л.н., 4 т.л.н. и 1.5-2.5 т.л.н. 

 

 
Рис. 1. Гистограммы распределения значений изменчивости фактора №1, №2 и №3 для побережья арк-

тических морей в голоцене. 
 
Наглядным для определения влияния того или оного фактора на общее значение измен-

чивости уровня моря является представление данных в виде суммы значений изменчивости 
разных факторов, представленные на рис. 2. Видно, что максимальные значения распределения 
суммы значений факторов 1 и 2 концентрируются в районе 1500 и 5000 л.н. Факторы 1 и 3 со-
вокупно оказывают максимальное влияние на этапе 3000-4000 л.н., 5500 и 7000 л.н. Влияние 
факторов 2 и 3, которые совокупно контролируют около 45% общей изменчивости проявляется 
в течение всего голоцена и максимальные значения соответствуют этапам 500 – 1500 л.н., 3500 
– 4500 л.н. Небольшие пики наблюдаются 6000 и 8000 л.н 
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Рис. 2. Гистограммы распределения суммы значений изменчивости сумм влияния факторов во времени. 

А. Факторы №1 и №2. Б. Факторы №1 и №3. В. Факторы №2 и №3. 
 

Представленные данные, отражающие изменение значений факторов изменчивости уров-
ня морей Арктики в голоцене показывают, что было как минимум три этапа повышенного вли-
яния факторов изменчивости уровня 1500 – 2000 л.н., 4000 л.н. и 6000 - 8000 л.н., которые мо-
гут быть интерпретированы как повышение уровня моря. При этом палеособытие изменения 
уровня моря в Арктике, имевшее место 4000 л.н. контролируется всеми выделенными фактора-
ми и максимальным влиянием фактора №1, событие 1500-2000 л.н. определяется влиянием 
фактора № 2, а возможные палеособытия 6000 и 8000 летней давности, контролируются сово-
купным влиянием факторов 2 и 3. Описанные этапы повышенного стояния уровня морей арк-
тических морей могут быть стадиями одной глобальной голоценовой трансгрессии, охватыва-
ющей весь Мировой Океан в постледниковье. 
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Введение. В Среднем Поволжье в эпоху максимума раннехвалынской трансгрессии была 

развита система глубоко вытянувшихся эстуариев, достигавшей территории Самарской Луки. В 
течение этого периода на данной территории происходил непрерывный цикл осадконакопле-
ния, который выражался в накоплении глинистой и песчанно-глинистой формаций. В тоже 
время, на данной территории происходил контакт ингрессионных морских вод и речных вод, 
который усложнял гидродинамические особенности и процессы осадконакопления. В настоя-
щее время остается ряд не до конца решенных вопросов, связанных с особенностями осадкона-
копления нижнехвалынских отложений их генезиса и условиями залегания. 

Основная часть и первые результаты. Нижнехвалынские отложения широко представ-
лены в Среднем Поволжье. В основном они встречаются вдоль долины р. Волги и ее притоков. 
В связи с асимметрией берегов на левобережье р. Волги нижнехвалынские отложения пред-
ставлены шире, чем на правобережье. Левый берег р. Волги характеризуется относительно ров-
ными участками с небольшими западинами и отметками высот в пределах +25+35 м абс. Ниж-
нехвалынские отложения в данном участке залегают в пределах высот до +32 м абс. Обратная 
картина наблюдается на правобережье, где р. Волга вытянута вдоль Приволжской возвышенно-
сти отметки высот, которой составляют в среднем 150-170 м абс. В связи с этими особенностя-
ми нижнехвалынские отложения встречаются лишь в небольших затонах и устьях маленьких 
рек в пределах высот до +32 м абс.  

В период полевых исследований в 2016 году в Среднем Поволжье был выполнен ряд ра-
бот по изучению особенностей строения и залегания нижнехвалынских отложений на правом и 
левом берегу р. Волги. 

На правом берегу р. Волги были исследованы два береговых разреза (Сабуровка, Вих-
лянцево), в которых встречаются нижнехвалынские отложения, данные разрезы были описаны 
впервые. Характер залегания нижнехвалынских отложений на правом и левом берегу р. Волги 
отличается. Кровля нижнехвалынских отложений на правобережье располагается на уровнях 
+28-30 м абс, при этом расстояние между разрезами достигает более 300 км. На левом берегу 
уровень нижнехвалынских отложений приурочен к отметкам от +17 до +20 м. Таким образом, 
перепад уровней кровли нижнехвалынских отложений может достигать 10-12 м. Важно также 
отметить особенности строения нижнехвалынских отложений. На правом берегу отложения 
представлены главным образом глинами темно-коричневыми (шоколадными), плотными, слои-
стыми, иногда с прослоями песка и алеврита, мощностью 5-6 м. Похожий тип строения отло-
жений – ленточные глины встречается в приледниковых озерах. На левом берегу строение не-
сколько иное, в нижнехвалынских отложениях можно условно выделить две подфации, нижняя 
– песчаная, верхняя – глинистая. Нижняя часть состоит и песков серых, светло-серых, слои-
стых, иногда со следами заплывов. В нижней части иногда встречаются отдельные глинистые 
слои толщиной 1-3 см, с общей видимой мощностью 1.5-2 м. Верхняя часть представлена гли-
нами коричневыми и темно-коричневыми, слоистыми, с плитчатой отдельностью, переслаива-
ющиеся с песками и алевритами, при общем обзоре выделяется более ста прослоев, которые 
возможно соответствуют сезонным циклам. Таким образом, на левом берегу можно выделить 
два типа условий осадконакопления. Первый – нижний горизонт характеризовался интенсив-
ной гидродинамической обстановкой и значительным выносом материала, об этом свидетель-
ствуют сложнослоистое строение руслового аллювия с многочисленными “наплывами”, песча-
ными котлами и и тд. Второй – верхний характеризовался более спокойными условиями и сво-
ему характеру напоминает строение на правобережье. 

Был выполнен гранулометрический анализ образцов нижнехвалынских отложений (20 
образцов). Основной гранулометрической фракцией нижнехвалынских отложений является 
размерность 0.05-0.01 мм (крупная пыль), валовое содержание варьируется в пределах от 40 до 
60%. Далее следует размерность 0.25-0.05 мм (мелкий песок), в диапазонах от 16 до 35% от 
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общего валового содержания. Содержание мелкой пыли (0.005-0.001 мм) составляет в среднем 
12-17%. Общее содержание физической глины (<0.01 мм) и физического песка (> 0.01 мм) в 
нижнехвалынских отложений составляет в среднем 78% и 22% соответственно. Нижнехвалын-
ские отложения хорошо выделяются по гранулометрическим фракциям, где наиболее репрезен-
тативными являются размерности 0.05-0.01 мм (крупная пыль) и 0.25-0.05 мм (мелкий песок). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 16-17-10103. 
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Море Лаптевых и прилегающая территория расположены в наиболее экстремальном по 

физико-географическим условиям полярном районе Земли. Регион находится к северу от Цен-
тральной Сибири, вблизи Оймякона и Верхоянска, известных резко континентальными клима-
тическими условиями. Отличительная черта климата: стойкий антициклон зимой и частые 
вторжения воздушных масс со стороны Северного Ледовитого океана летом. Цель первой рос-
сийско-германской экспедиции в море Лаптевых, по материалам которой подготовлено данное 
сообщение, - изучение природной среды Арктики в связи с прогнозированием возможных гло-
бальных изменений климата.  

Вследствие отдаленности море Лаптевых подвергалось наименьшему влиянию со сторо-
ны Атлантического и Тихого океанов. Территория региона резко изменялась в периоды гляциа-
лов и интергляциалов, так как мелководный шельф моря быстро затоплялся в теплые климати-
ческие эпохи. Комплексное микропалеонтологическое исследование донных осадков, проводи-
мое в этом регионе, позволило собрать новые материалы по изменению палеогеографических 
условий на шельфе и прилегающей суше. На основании полученных результатов были опубли-
кованы новые данные (Найдина, 2006, 2009, 2013; Naidina, 1995; Naidina, Bauch, 2001, 2011 и 
др.). Сложное развитие природной среды региона моря Лаптевых пока полностью не восста-
новлено [Лаврушин, 2007; Левитан и др., 2007; Баух и др., 2009]. 

Реконструкция палеогеографических условий региона моря Лаптевых основывается на 
различных группах микрофоссилий, таких как пыльца и споры высших растений, динофлагел-
латы, диатомеи, фораминиферы и остракоды из датированных (AMS14 C) колонок донных 
осадков послеледниковья. Настоящее сообщение посвящено восстановлению позднеголоцено-
вых палеогеографических условий, существовавших на море и на суше в течение последних 2.3 
тыс. лет. 

В результате спорово-пыльцевого анализа морских осадков установлено, что начиная с 
1.8 тыс. лет и почти до 0.3 тыс. лет назад, летние температуры воздуха превышали современ-
ные приблизительно на 1°С. В это время растительность северной тундры сменялась южной 
тундровой. На основе полученных данных доказано существование позднеголоценового клима-
тического оптимума с летними температурами воздуха на приблизительно 2 - 3°С ниже, чем во 
время максимума среднеголоценового потепления [Найдина, 2016]. Выявлено, что потепление 
климата на побережье в диапазоне 1.7−1.5 тыс. лет синхронно с адвекцией атлантических вод в 
море Лаптевых. Предполагается, что приток теплых атлантических вод был более интенсив-
ным, чем в настоящее время. В целом обнаруженный комплекс фораминифер, остракод и диа-
томей свидетельствует о стабильных палеогеографических условиях на восточном шельфе в 
позднем голоцене. Новые данные, полученные при реконструкции палеогеографических усло-
вий на побережье и шельфе моря Лаптевых важны для прогнозирования климатических изме-
нений в будущем. 
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 Акчагыл-апшеронские отложения позднего плиоцена и раннего плейстоцена широко 

развиты в пределах региона Каспийского моря, включая нефтегазоносные районы Северного 
Кавказа [Свиточ, 2014 и др.]. Для большей части акчагыльских и апшеронских отложений во-
сточного Предкавказья выделено десять спорово-пыльцевых комплексов (СПК), характеристи-
ка которых опубликована [Naidina, Richards, 2016]. На основе СПК установлены климатические 
флуктуации и изменения в растительности восточного Предкавказья в диапазона времени 3.6 – 
0.8 млн. лет. 

 Сравнение акчагыльских СПК Терско-Сунженской области и района Кавказских Мине-
ральных Вод (КМВ) показало, что характерные для них элементы лесного типа несколько раз-
личны. Судя по СПК в акчагыле Терско-Сунженской области преобладали формации широко-
лиственных лесов и было несколько теплее, чем в районе КМВ, где доминировали хвойные ле-
са с тсугой и широколиственными. Указанные различия объясняются влиянием вертикальной 
поясности. Результаты палинологических исследований подтверждают также существование в 
акчагыле смены растительных зон с севера на юг.  

 На основе палинологических материалов был предпринят анализ взаимосвязи изменения 
климата и растительности с трансгрессиями и регрессиями Палеокаспия. С расширением аква-
тории совпадали условия умеренного влажного климата с развитием лесных ландшафтов. Ста-
дии сокращения акватории характеризовались возрастающей аридизацией климата и развитием 
лесостепных и степных ландшафтов. Смену растительного покрова определяли климатические 
флуктуации и колебания уровня моря. В акчагыле на территории современного Предкавказья 
смена лесных и безлесных ландшафтов происходила неоднократно – примерно через 0.3-0.8 
млн. лет.  

 По палинологическим данным представляется возможным наметить в акчагыле два пе-
риода интенсивных похолоданий и потеплений климата, включая кратковременное потепление 
около 3.2 млн. лет назад. На основе СПК это событие коррелируется с поздне-плиоценовым 
периодом Средиземноморского потепления климата [Suc, 1984] и впервые регистрируется в 
регионе Каспийского моря. 
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Современный шельф моря Лаптевых образовался в результате послеледниковой транс-
грессии. Уровень моря поднялся более чем на 100 м, и береговая линия продвинулась вглубь 
материка на 600-700 км. Подъем уровня моря и активное затопление территорий наиболее ин-
тенсивно происходили в позднем дриасе – раннем голоцене [Bauch et al., 2001].  

Обобщение данных по распределению микрофауны планктонных и бентосных форами-
нифер по 4 колонкам из различных частей моря Лаптевых позволило уточнить этапы послелед-
никовой трансгрессии и выявить новые закономерности изменения окружающей среды за по-
следние 12.4 тыс. лет. 

Материал для исследований был получен в рейсе нис «Поларштерн» 1998 года, в экспе-
диции ТРАНСДРИФТ V. Колонки приурочены к областям повышенной мощности морских го-
лоценовых осадков в палеодолинах крупнейших рек региона: Лены (PS51/138-12, глубина моря 
45 м; PS51/80-13 глубина моря 21 м), Хатанги (PS51/159-11, глубина моря 60 м) и Яны 
(PS51/135-4, глубина моря 51 м). Для каждой колонки имеется несколько радиоуглеродных 
(AMS) датировок, по которым построены возрастные модели [Bauch et al., 2001; Талденкова и 
др., 2009]. 

Данные разрезы исследовались комплексно по нескольким группам микрофоссилий, 
включая водные палиноморфы [Клювиткина, 2007; Polyakova et al., 2006] и остракоды 
[Stepanova, 2006; Stepanova et al., 2012]. Среди изученных микрофоссилий бентосные форами-
ниферы представляют наиболее массовую группу, их раковины содержатся в осадке в большом 
количестве, что позволяет проводить статистически достоверные исследования. По сравнению 
с другими группами, разрезы удалось разбить на большее количество интервалов (рис.1). 

Выделение интервалов основано на палеоэкологическом методе. Бентосные форамини-
феры подразделяются на 3 экологические группы, характеризующие изменения условий обита-
ния видов в зависимости от влияния речного стока и глубины: (а) фораминиферы опресненных 
районов мелководного внутреннего шельфа; (б) среднего шельфа, удаленного от влияния рек; 
(в) внешнего шельфа и континентального склона с нормально-морской соленостью [Polyak et 
al., 2002]. Также учитываются экологические предпочтения каждого вида, в том числе оппор-
тунистического Elphidium clavatum. 

В первый этап трансгрессии наступление моря начиналось по палеодолинам рек с обра-
зованием обширных ингрессионных заливов (эстуариев). Колонка PS51/159-10 с внешнего 
шельфа (современная глубина 60 м), была затоплена уже 12.4 тыс. лет назад, нижняя часть ее 
разреза содержит эстуарный (угнетенный) комплекс микрофауны. Он характеризуется чрезвы-
чайно низким биоразнообразием бентосных фораминифер, представленных в основном оппор-
тунистическим E. clavatum и редкими видами группы внутреннего шельфа. 

Колонки с меньших глубин: PS51/135-4 (51 м) и PS51/138-12 (45 м), были затоплены 
позднее – 11.4 и 11.2 тыс. лет назад, соответственно. В целом, эстуарный комплекс в колонках 
со среднего и внешнего шельфа выделяется 12.4-10.7 тыс. лет назад. Время интервалов с оди-
наковыми комплексами в каждой колонке свое, так как затопление более высоких уровней про-
исходило позднее. 

Второй этап затопления и увеличения солености вод в разрезах колонок PS51/159-10, 
PS51/135-4 и PS51/138-12 приходится на 11.8-9.2 тыс. лет назад и выражается в преобладании 
комплекса фораминифер внутреннего шельфа, сокращении доли E. clavatum и появлении мел-
ководно-морских видов (как правило, Quinqueloqulina spp.и Сassidulina reniforme). Раньше все-
го это происходит на внешнем шельфе – 11.8 тыс. лет назад, а позже на среднем – 10.7 тыс. лет 
назад. 
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Рис. 1. Этапы трансгрессии, определенные на основе изменений комплексов фораминифер из колонок с 
шельфа. Римскими цифрами отмечены соответствующие временные интервалы в колонках и приведен 
их возраст (кал. тыс. лет), цветом отмечены природные обстановки: 1- эстуариев, 2 – внутреннего 

шельфа, 3 – среднего шельфа, 4 – внешнего шельфа. 
 
В начале голоцена выделяется следующий, третий этап затопления, когда в отложениях 

колонок начинает доминировать комплекс среднего шельфа. В колонке PS51/159-10 он выделя-
ется 7.3-10.2 тыс. лет назад. После 9.5 тыс. лет назад происходит резкое замедление скоростей 
седиментации, и вместе с этим на некоторое время отмечается снижение численности форами-
нифер. 

Время изменения придонных условий и сокращение скоростей осадконакопления в дру-
гих областях моря Лаптевых произошло позднее: в колонке PS51/135-4 на рубеже 9.0 тыс. лет 
назад, а в PS51/138-12 – 8.2 тыс. лет назад. Тем не менее, смена приходится на интервал суще-
ствования комплекса фораминифер среднего шельфа. В колонке PS51/135-4 он прослеживается 
в интервале 5.9-9.6 тыс. лет назад (более молодые отложения отсутствуют), а в PS51/138-12 – с 
9.2 тыс. лет назад, фактически, до современности. 

По своему составу комплекс среднего шельфа более разнообразен в колонке PS51/159-10, 
где присутствуют все характерные виды Stainforthia loeblichi, Nonion labradoricum, Elphidium 
subarcticum, Pyrgo williamsoni, возможно, это объясняется ее сравнительной глубоководностью. 
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Завершающий, четвертый этап затопления отражен в переходе к современным сообще-
ствам. В колонке PS51/159-10 после 7.3 тыс. лет назад наблюдается комплекс внешнего шель-
фа, который существует в этой области и в настоящее время.  

После 6 тыс. лет назад, когда трансгрессия уже завершилась, все колонки находились на 
близких к современным глубинах [Bauch et al., 2001]. В связи с общей тенденцией к похолода-
нию (суббореальный и субатлантический климатические периоды) начинается переход к более 
современным условиям и комплексам микрофауны. 

В колонке PS51/159-10 во второй половине голоцена продолжает присутствовать ком-
плекс внешнего шельфа. Вид Islandiella norcrossi показывает большую численность в верхней 
части разреза, что может свидетельствовать об удалении от берега и уменьшении влияния реч-
ного стока. Также увеличивается численность планктонных фораминифер, преимущественно 
представленных мелкими раковинами субполярных видов. Максимум их встречаемости прихо-
дится на 2-4 тыс. лет назад. Присутствие относительно глубоководных видов, включая экзоти-
ческие тепловодные формы, в позднеголоценовом комплексе свидетельствует о стабильно вы-
сокой придонной солености.  

В колонках PS51/138-12 и PS51/135-4 присутствует только фауна, живущая на мелковод-
ном шельфе, и нет глубоководных видов. В отличие от западной части моря Лаптевых, в юго-
восточной части существенное влияние на позднеголоценовое осадконакопление оказывали 
вариации объема и направления стока Лены и Яны, а также изменения конфигурации берегов и 
положения устьев проток в результате активной термоабразии пород ледового комплекса 
[Polyakova et al., 2006]. 

Колонка PS51/80-13, находящаяся в палеодолине Лены, показывает изменение интенсив-
ности и направления влияния стока реки, характера эстуарной циркуляции. Во время усиления 
пресноводного поверхностного стока увеличивался придонный ток соленой воды со стороны 
открытого моря с реверсивными течениями. 

Эта морфологическая и гидрологическая изменчивость речного стока находит свое отра-
жение в составе ископаемых комплексов микрофоссилий. Видимо, до 4.5 тыс. лет назад боль-
шая часть стока Лены была направлена на север от дельты.  

В период времени 2.7-4.2 тыс. лет назад произошло перераспределение основного стока в 
дельте Лены с северного на северо-восточное направление в сторону местоположения колонки 
PS51/80-11, каковым оно остается и ныне [Polyakova et al., 2006]. В составе бентоса наибольшее 
усиление эстуарной циркуляции и влияние реверсивных течений установлено 1.4-3 тыс. лет 
назад. Оно отражено в увеличении общей численности и доли видов среднего шельфа и появ-
лении редких раковин планктонных фораминифер вида N. pachyderma sin.  

Таким образом, на внешнем и среднем шельфе моря Лаптевых выделяется эстуарный 
комплекс фораминифер начальной стадии затопления (10.7-12.4 тыс. лет назад) и мелководный 
комплекс второго этапа (9.2-11.8 тыс. лет назад). Комплекс третьего этапа затопления на внеш-
нем шельфе (7.3 – 10.2 тыс. лет назад), сменяется современным после 7.3 тыс. лет назад, в то 
время, как на среднем шельфе он существует с 9.6 тыс. лет назад по ныне. Сообщество фора-
минифер из колонок с внутреннего шельфа соответствует современному комплексу, его вариа-
ции отражают изменения эстуарной циркуляцией. Общее сравнение результатов по форамини-
ферам, остракодам [Stepanova et al., 2012] и водным палиноморфам [Клювиткина, 2007; Polya-
kova et al., 2006] показало, что изменения в комплексах бентосных сообществ происходят 
раньше, чем в планктонных. 

Работы выполнены в рамках бюджетной темы ГИН РАН № 116032510034 (тема ФАНО 
№ 0135-2014-0034) и гранта РФФИ 15-05-08497. 
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Стратиграфию лёссово-почвенных серий полуострова Крым изучали с 30-х годов многие 
исследователи: П.К. Заморий, Г.И. Молявко, Е.В. Львова, М.Ф. Веклич, Н.А. Драган и др. По 
данным D. Haase и др. [Haase et. al., 2007] на полуострове Крым лёссовые толщи мощностью 
более 5 м в основном приурочены к северо-восточной части полуострова, а на юго-западе лёс-
сы занимают небольшие площади вдоль берега моря. В 2016 году сотрудники Лаборатории 
эволюционной географии ИГРАН провели экспедицию по изучению лёссово-почвенных фор-
маций юго-западной части Крыма в районе п. Береговое. 

В береговом обрыве были заложены три разреза, вскрывающие лёссово-почвенные фор-
мации, состоящие предположительно из семи палеопочв, помимо современной почвы. 

Разрез Береговое-1/2016 представлен современной почвой (чернозем южный – Hol), под-
стилаемой прослоем гальки, ниже которой залегают четыре палеопочвы (S-I, S-II (?), S-III, S-
IV). Палеопочвы развиты на лёссе (L) мощностью более четырех метров (рис. 1). 

Разрез Береговое-2/2016 вскрывает почвенные слои, состоящие из комплекса ярко-
красных ферраллитных палеопочв (S-VI, S-VII), подстилаемых сизым суглинком, перерытым 
кротовинами. На поверхности этого комплекса морфологически выражена смытая бурая па-
леопочва (S-V) (рис. 1). 

Разрез Береговое-3/2016 представлен современной почвой – южным черноземом, залега-
ющем на галечнике мощностью более 5 м. 

Во время работ на разрезах были сделаны детальные измерения магнитной восприимчи-
вости прибором Magnetic Susceptibility Meter SM30. Магнитную восприимчивость измеряли во 
всех разрезах через каждые 6 см. Измерения проводились трижды для каждого уровня и затем 
рассчитывалось среднее значение (общее количество измерений превышает 800 штук). Помимо 
магнитной восприимчивости были отобраны образцы из разрезов Береговое-1/2016 и Берего-
вое-2/2016 на физико-химические анализы, штуфы для микроморфологического исследования, 
отмыты песчаные зерна для морфоскопического анализа, а также взяты пробы для определения 
возраста методом OSL. Гранулометрический анализ проведен на лазерном анализаторе разме-
ров частиц Malvern Mastersizer 3000.  

На рисунке 2 приведены значения магнитной восприимчивости и данные гранулометри-
ческого анализа, по которым четко выделяются уровни палеопочв. Максимальные значения 
магнитной восприимчивости приурочены к палеопочвам S-III (1.22*10-3SI), S-IV (1.40*10-3SI), 
S-VI (1.27*10-3SI) и S-VII (1.34*10-3SI). В современной почве магнитная восприимчивость ко-
леблется от 0.19*10-3SI в ВСса горизонте до 0.66*10-3SI в горизонте А1. По данным грануло-
метрического анализа палеопочвам характерен иллювиальный тип почвообразования, илистая 
фракция аккумулируется в нижних иллювиальных горизонтах. 

В разрезе Береговое-2/2016 проведена отмывка образцов из кротовин для определения 
фауны. В отмывке палеопочвы S-VII обнаружено внутреннее ядро раковины. По предваритель-
ному заключению к.г.-м.н. П.Д. Фролова (ГИН РАН) это внутреннее ядро древнего моллюска, 
возможно, плиоценого или эоплейстоценого возраста. Моллюск предположительно можно от-
нести к надсемейству Gastrodontoidea, Hygromiidae gen indet. 

Ранее на полуострове Крым в Сакском районе, в окрестностях села Фрунзе сотрудниками 
Центрального музея Тавриды была выкопана костяная брекчия, состоящая из костей разных 
видов млекопитающих, которые были отнесены к раннеплиоценовой ассоциации крупных мле-
копитающих, аналогичной классической фауне Одесских катакомб [Родионов, Титов, 2016]. 
Костеносная линза приурочена к уровню палеопочвы S-V, т.е. данная палеопочва имеет ранне-
плиоценовый возраст. В верхней части разреза Береговое-1/2016 на уровне почвы S-IV мест-
ными жителями были найдены остатки бивня, которые переданы в музей школы села Табачное. 
Предположительно это бивень мастодонта. Время формирования почвы S-IV по косвенным 
признакам связано с мучкапским межледниковьем (530-480 тыс. л.н.), во время которого на 
территории Восточно-Европейской равнины сформировался воронский почвенный комплекс. 
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Возможно, в ходе дальнейшего детального изучения разреза Береговое удастся провести сопо-
ставление и корреляцию почвы S-IV с воронской почвой изученной в разрезах Приазовья [Ве-
личко и др., 2006; 2009; 2012; Velichko et. al., 2009]. 

 

 
Рис. 1 Морфологическое строение разрезов Береговое 1 и 2/2016. Условные обозначения: 1 – гумусовый 
горизонт; 2 – иллювиальный горизонт; 3 – намытый слой; 4 – лёссовый горизонт; 5 – горизонт, насы-
щенный гипсом; 6 – галька; 7 – новообразования карбонатов; 8 – гипс; 9 – древние корнеходы; 10 – кро-
товины; 11 – трубки, заполненные белёсым материалом; 12 – место обнаружения бивня мастодонта; 
13 – признаки оглеение; 14 – точки замера магнитной восприимчивости; 15 – номера слоев; 16 – места 
отбора штуфов на микроморфологический анализ; 17 – места отбора проб на физико-химические ана-

лизы. 
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Рис. 2. Значения магнитной восприимчивости и гранулометрический состав разрезов Береговое 1 и 

2/2016. 
Заключение. По предварительным данным исследования морфологического строения, 

магнитной восприимчивости и гранулометрического состава в разрезе Береговое можно выде-
лить семь уровней палеопочв. Почвы S-III - S-IV и S-VI - S-VII объединены в два палеопочвен-
ных комплекса. Палеопочвы этих комплексов имеют схожее морфологическое строение - пре-
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обладают ярко-красные цвета, мощность горизонтов превышает один метр, наличие карбонат-
ных и Fe-Mn новообразований. Все эти признаки свидетельствуют о преобладании влажных 
условий в период почвообразования. Максимальные значения магнитной восприимчивости 
приурочены к верхним горизонтам этих почв, что говорит о наличии поверхностного гумусово-
го горизонта, позволяющего разделять почвы внутри этих педокомплексов.  

Палеопочвы S-I и S-II (?) имеют бурую окраску, но в отличие от ярко-красных палеопочв, 
здесь присутствует новообразования гипса, что указывает на более аридные условия почвооб-
разования. Палеопочву S-II (?) можно выделить только морфологически, полученных данных 
недостаточно для того, чтобы отнести этот уровень к почве, возможно, это уровень нижнего 
горизонта палеопочвы S-I.  

Палеопочва S-V, венчающая педокомплекс S-VI и S-VII, имеет также бурую окраску, как 
и S-I, S-II (?), но в отличие от них, в ней отсутствуют гипсовые новообразования. 

Таким образом, проследив тренд развития палеопочв, можно предположить, что во время 
формирования палеопочв от S-VII до S-III преобладал гумидный климат с небольшими колеба-
ниями в сторону аридизации, далее в период формирования почв S-I и S-II (?) происходит по-
степенное их иссушение и формирование кристаллов гипса. Уровень галечника, образованный 
на гипсовых почвах S-I и S-II (?), указывает на резкое изменение климатической обстановки, 
происходит увеличение атмосферных осадков, в результате чего смывался верхний горизонт 
палеопочвы S-I. Далее осадки уменьшаются и формируется современная почва. 

Работа выполнена по проблеме П-69 «Динамика и механизмы изменения ландшафтов, 
климата и биосферы в кайнозое». 
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Введение. Современное критическое состояние береговой зоны восточной части Финско-

го залива в целом и, в особенности, Курортного района г. Санкт-Петербурга определяются воз-
растанием в последние десятилетия темпов подъема уровня Балтийского моря, так нагонными 
подъемами уровня моря. Согласно существующим прогнозным оценкам [IPCC AR4 Sea-level 
projections, 2012] подъем уровня моря в восточной части Финского залива в текущем столетии 
может составить от 40–50 см до 1 м. Наряду с фоновым подъемом уровня моря в периоды 
штормовых нагонов с повторяемостью 1 раз в сто лет подъем уровня моря на побережье Ку-
рортного района составляет от 357 см в п. Смолячково до 369 см в п. Горская. Опасные размы-
вы берегов в восточной части Финского залива происходят в случае, если уровень воды пре-
вышает 200 см выше его среднего положения. В периоды штормовых нагонов наряду с затоп-
лением прибрежных низменных территорий происходит активизация размыва пляжей и 
авандюн. Приводимые в литературе оценки возможных площадей затопления пляжей Курорт-
ного района при различных подъемах уровня моря [Павловский и др., 2010] показали, что 
подъем уровня на 1м сопровождается затоплением около 37% общей площади всех пляжей Ку-
рортного района. При больших амплитудах нагонного повышения уровня моря в зону потенци-
ального затопления наряду с объектами приморской инфраструктуры попадают памятники ис-
торического и культурного наследия общероссийского значения, расположенные на террито-
рии Курортного района г. Санкт-Петербурга. В данном сообщении рассматриваются 
результаты проводимых исследований, направленных на оценку тенденции развития береговой 
зоны восточной части Финского залива как в условиях коротокопериодных ( воздействия 
штормовых нагонов), так и фоновых изменений уровня моря.  

1.Оценка максимальных уровней нагона и выделение проблемных участков. Верх-
няя граница штормового воздействия на берег маркируется суммой высот штормового нагона и 
волнового заплеска. Возможны различные сочетания этих характеристик. Для репрезентатив-
ной оценки данной границы промоделированы ситуации экстремального шторма, действующе-
го на фоне нагонов различной повторяемости.  

Расчеты высоты заплеска R основывались на известной формуле Ханта [Hunt, 1959]. Ис-
пользовалась ее модифицированная версия, учитывающая направление волн относительно бе-
рега [Леонтьев, 2014]:  

 cosLHR s . 

Здесь   – средний уклон пляжа, sH  – значительная высота волн, 2)2/( pTgL   – дли-

на волн, TTp 2.1  – период пика спектра, T  – средний период,   – угол между лучом волны 

и нормалью к берегу. Величины sH  и   относятся к глубокой воде. Для рэлеевского распре-

деления высот величина sH  связана со средней высотой H  соотношением HH s 6.1 .  

Источником данных о морфометрии пляжа служила сеть промерных профилей, которая 
включала около сотни профилей с шагом от 150 до 300 м вдоль берега, расположенных на про-
тяжении 25 км от п. Ушаково до Сестрорецка. Профили продолжаются на несколько десятков 
метров вглубь суши, и в большинстве случаев позволяют идентифицировать высоту авандюны 

или берегового вала над штилевым уровнем aZ . Средние уклоны пляжа  , необходимые для 

расчета высоты заплеска, определялись отношением aZ  к расстоянию до уреза. На некоторых 

чрезвычайно пологих участках берега береговой вал не выражен, и для подсчета уклона ис-
пользовалось максимальное возвышение берега в пределах данного профиля.  

Характерные параметры экстремального шторма ( H , T  и  ) и отметки уровней воды 
при нагонах с различным периодом повторяемости (n) приведены в таблице 1, основанной на 
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данных [Барков, 1991]. Значение   принято с учетом того, что доминирующие штормовые 
волны западных румбов распространяются под значительным углом по отношению к побере-
жью Курортного района. На рис. 2 максимальные расчетные уровни воды сопоставлены с воз-
вышениями авандюны или берегового вала по протяжению побережья Курортного района. От-
мечены отдельные профили, а также участки берега, которые могут оказаться в зоне затопле-
ния при экстремальных штормовых нагонах с периодом повторяемости 25 и 100 лет.  

Фоновые значения высоты волнового заплеска лежат в интервале 0.5-1 м. Максимальное 
значение достигает 1.9 м, что согласуется с наблюдавшейся в 1986 г. величиной 1.8 м [Барков, 
1991]. При штормовом нагоне с периодом повторяемости 25 лет суммарный уровень с учетом 
заплеска колеблется в районе отметки 3 м. Возможность перелива через гребень вала или 
авандюны на 0.5 м отмечается для небольшого числа участков в районах Ушково, Комарово и 
Солнечное. В случае нагона с периодом повторяемости 100 лет суммарный уровень составляет 
в среднем около 4 м. В зону риска затопления попадает значительная часть побережья. В ряде 
мест уровень воды может превысить возвышение берега более чем на 1 м. Заметим, что приня-
тая повторяемость экстремальных наводнений основывается на данных, полученных в 20 веке. 
В нынешнем столетии, как уже указывалось, высокие штормовые нагоны фиксируются чаще, 
чем в прошлом, и вероятность перелива через береговой вал на проблемных участках увеличи-
вается.  

2.Динамика рельефа авандюн на побережье Курортного района за последние деся-
тилетия. Изучение морфометрии рельефа прибрежных авандюн проводилось для получения 
оценок высотных отметок их гребней и изменения планового положения мористой границы 
под влиянием ветрового и волнового воздействия. Оба этих параметра характеризуют способ-
ность прибрежного пояса авандюн выступать в роли защитного барьера для расположенной за 
ними территории от затопления в периоды нагонов и разрушительного воздействия штормовых 
волн. На основании проведенного сравнительного анализа топографических материалов за пе-
риод 1961-1992 гг. были получены оценки изменения планового и высотного положения 
авандюн на трех ключевых участках: Ушково, Комарово и Репино-Пенаты.  

Участков побережья Курортного района с наиболее развитым дюнным поясом – Кома-
ровский - характеризуется значительно большей изменчивостью условий. Общая ширина дюн-
ного поля составляет около 0.5 км. Высоты авандюн изменяются в сравнительно широком диа-
пазоне: от 3 до 6 м. Для западной части этого участка отмечается отступание мористого склона 
авандюн, скорость которого составляет от 0.4-0.6 м/год до 0.8-1.0 м/год. Для центральной и во-
сточной частей - темпы отступания авандюн невелики: 0.2-0.3 м/год, локально возрастая до 0.4 
м/год. Подобная изменчивость в динамике мористого склона авандюн в первую очередь отра-
жает особенности литодинамических условий на этом участка берега, которые характеризуют-
ся постепенным ослаблением интенсивности вдольберегового перемещения наносов с запада 
на восток. Это сопровождается сменой преобладающего размыва берега на его относительную 
стабильность или слабое нарастание. Одновременно следует отметить, что исходя из особенно-
стей строения рельефа прибрежной полосы, характеризующегося развитием широкого пляжа и 
дюнного пояса, современная тенденция к отступанию авандюн, по-видимому, отражает отме-
чаемое для последних десятилетий усиление повторяемости штормового воздействия.  

Результаты проведенного изучения авандюн позволили охарактеризовать их динамику за 
30 летний период в связи с их способностью выступать в роли защитного барьера от затопле-
ния прибрежной территории в периоды нагонных повышений уровня моря. Для выделения зон 
потенциального волнового перехлеста через гребни приморских авандюн было проведено со-
поставление распределения вдоль побережья расчетных отметок подъема уровня моря во время 
экстремальных штормовых нагонов с высотами гребней авандюн.  

Результаты расчетов волнового заплеска и максимальных уровней при указанных выше 
экстремальных штормовых условиях показали, что распределение их значений существенно 
меняется вдоль побережья. Высоты заплеска следуют в основном изменениям уклонов пляжей. 
Наиболее неравномерно они распределяются на участке Комарово. В середине данного участка 
высоты заплеска превышают 1.5 м, а суммарный уровень (заплеск плюс нагон) приближается к 
3.9 м. В то же время на небольшом отдалении высота заплеска падает до 0.5 м, и суммарный 
уровень оказывается на 1 м ниже. Относительно низкие высоты заплеска отмечаются на участ-
ке п. Дюны. Их значения здесь не превосходят 0.5 м, а максимальный суммарный подъем уров-
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ня моря составляет около 2.8 м. Отметки уровня довольно однородны вдоль берега. Получен-
ные результаты позволяют заключить, что в экстремальных штормовых условиях с повторяе-
мостью 1 раз в 25 лет высоты волнового заплеска у рассматриваемых побережий могут дости-
гать 1.5 м, а максимальный суммарный уровень (заплеск плюс нагон) может приближаться к 
3.9 м. Эти значения относятся к участку берега Комарово. На участке Солнечное штормовой 
уровень не превышает 2.8 м. Как показали результаты сопоставления, на большей части протя-
жения района исследований гребни авандюн располагаются выше уровня максимального наго-
на. Однако в ряде мест возможна ситуация перелива через гребень и затопление прилегающей 
территории. Это относится к участкам берега в районе Зеленогорск – Комарово. При этом пе-
рехлест может произойти при нагоне 5 - 1 % обеспеченности даже при умеренном шторме. 

3.Тенденции развития берегов на ближайшее столетие. Развитие рассматриваемых бе-
регов имеет характер последовательных импульсов, которые совпадают с моментами экстре-
мальных штормовых нагонов высотой не менее 2 м. Как уже отмечалось, прежде подобные со-
бытия случались 1 раз в 25 лет. Однако в период с 2004 г. экстремальные размывы берегов в 
Курортном районе наблюдались трижды – в осенне-зимние периоды 2006-2007 г., 2011-2012 г. 
и 2013-2014 гг., причем на некоторых участках абразионный уступ отступал каждый раз на не-
сколько метров [Рябчук и др., 2012]. Исторический анализ статистики наводнений показывает, 
что последние два десятилетия выделяются как по общему их количеству, так и по повторяемо-
сти экстремальных отметок уровня воды [Павловский и др., 2010]. Таким образом, при прогно-
зе развития берегов следует иметь в виду вероятность уменьшения периода повторяемости экс-
тремальных событий с 25 до, скажем, 10 лет. Прогноз предполагает ряд последовательных цик-
лов расчетов, каждый из которых включает два шага. На первом из них моделируется соб-
ственно штормовой цикл, а на втором – воздействие относительно слабого продолжительного 
волнения [Леонтьев, 2014]. При прогнозе на 100 лет количество расчетных циклов составляет 
от 4 до 10 в зависимости от принятого периода повторяемости экстремальных событий (25 или 
10 лет). Индикатором изменений служит смещение положения берега 1X  на уровне макси-
мального штормового нагона (рис. 4в). Принимаются во внимание и возможные изменения 
среднего уровня моря. Их эффект оценивается с помощью известного правила Брууна [Bruun, 
1988], согласно которому подъем уровня на величину Δζ вызывает отступание берега на рас-
стояние 2X : 

 /2 X ,  

где   – средний уклон активной части профиля.  
Скорость повышения уровня у берегов Курортного района в последнее тысячелетие была 

в среднем около 0.5 мм/год [Леонтьев и др., 2010]. Существующие сценарии предсказывают 
подъем уровня океана к концу 21 века на величину от 0.2 до 1 м [IPCC AR4 Sea-level 
projections, 2012]. Наиболее реалистичной, на наш взгляд, является минимальная величина 0.2, 
отвечающая современным условиям.  

Результаты моделирования эволюции, обусловленной штормовыми воздействиями, 
отражает рис. 5. Здесь показаны положения берегового профиля после ряда последовательных 
экстремальных штормовых циклов (4 или 10). В зависимости от характера будущих изменений 
береговые профили подразделяются на три типа.  

Первый тип, характеризуемый сравнительно крутым надводным склоном, демонстрирует 
размыв и отступание авандюны (Комарово). Рецессия тем больше, чем меньше период повто-
ряемости экстремальных событий TES. Отступление авандюны в ближайшие 100 лет составит 
19 м при TES=25 лет и увеличится вдвое при TES=10 лет. Скорость рецессии тогда будет дости-
гать 0.4 м/год. 

Второй тип берега выделяется весьма пологим подводным склоном, проходя над 
которым волны теряют энергию и подходят к пляжу значительно ослабленными (Ушково). В 
отличие от профилей первого типа здесь доминирует перемещение материала в сторону берега. 
Величина рецессии минимальна (всего несколько метров за столетие) и почти не зависит от 
повторяемости экстремальных штормов.  

Третий тип – это предельно отмелый берег (район Сестрорецка), который не 
претерпевает существенных изменений во время экстремальных штормов. Эта ситуация, 
вероятно, будет сохраняться и в дальнейшем.  
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Отступание берегов за счет возможного повышения уровня океана 2X  также отражено 

в таблице 2. В ее последней графе даны суммарные смещения берега 1X + 2X  для наиболее 

вероятного случая TES=10 лет. Для профилей типа 1 эффект подъема уровня 2X  существенно 

меньше величины 1X , обусловленной штормовыми размывами. Для профилей типа 2 

значения рецессии 1X  и 2X  близки друг к другу, и в сумме дают 17 м за столетие. Профили 
типа 3 весьма чувствительны к изменению уровня, и берег может отступить на 100 м. По сути, 
речь здесь идет скорее о пассивном затоплении прибрежной территории.  

Заключение. На побережье Курортного района Санкт-Петербурга выявлен ряд проблем-
ных участков, попадающих в зону риска затопления при экстремальных штормовых нагонах. 
На трех из них (в районе Зеленогорска, Комарово и Сестрорецка берег оказывается на 0.5 м 
ниже суммарного уровня нагона и волнового заплеска в экстремальных ситуациях с повторяе-
мостью 1 раз в 25 лет. Для периода повторяемости 100 лет превышение уровня на тех же участ-
ках может быть больше 1 м, а зона риска значительно расширяется. При этом частота экстре-
мальных нагонов в последние десятилетия увеличивается. 

Развитие рассматриваемых берегов имеет характер последовательных импульсов, кото-
рые совпадают с моментами экстремальных штормовых нагонов, перемещающих материал с 
авандюны на пляж. В периоды затиший слабые продолжительные волнения способны выносить 
материал с пляжа на подводный склон, обусловливая его необратимые потери. На таких бере-
гах авандюна может отступить к концу 21 века на 20-40 м.  

В условиях очень пологого подводного склона песок, смытый с авандюны, остается на 
пляже, обусловливая его нарастание, а рецессия авандюны происходит значительно медленнее 
(17 м за столетие). На предельно отмелых участках береговой профиль не претерпевает изме-
нений, а рецессия (до 100 м к концу века) обусловливается в основном пассивным затоплением 
вследствие глобального повышения уровня моря. 

Работа выполнена в рамках госбюджетной темы АААА-А16-116032810080-2 «Палеокли-
маты, развитие природной среды и долгосрочное прогнозирование ее изменений». 
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Палеогеографии Белого моря в позднеледниковье и голоцене посвящено большое коли-
чество исследований, опирающихся на изучение отложений акватории и побережья. Исследо-
вание и датирование морских отложений, в том числе микропалеонтологические [Соболев и 
др., 1995, Полякова и др., 2014], позволяют реконструировать изменения интенсивности по-
ступления баренцевоморских вод и ледовитости Белого моря, а морских террас и каскадов изо-
лированных озер [Колька и др., 2012, 2013а,б, 2015, Романенко, Шилова, 2012, Субетто и др., 
2012] - изменения уровня моря и положения береговой линии (БЛ) в результате совокупного 
действия комплекса факторов: эвстатических изменений уровня моря, тектонических и гляцио-
изостатических движений земной коры. В западном Беломорье интенсивные восходящие 
неотектонические движения, усиленные гляциоизостазией, привели к образованию четкой по-
следовательности изолированный озер, изучение донных отложений которых позволило по-
строить детальные кривые перемещения БЛ в голоцене [Колька и др., 2012, 2013а,б, 2015, Ро-
маненко, Шилова, 2012]. Максимальная амплитуда последнего в кутовой части Кандалкшского 
залива превышала 100 м [Колька и др., 2012, 2013а,б]. В восточном Беломорье, где перемеще-
ния БЛ не превышали 20-25 м [Победоносцев, Розанов, 1971, Никонов, 1977, Кошечкин, 1979], 
наиболее информативными палеогеографическими объектами остаются разрезы морских тер-
рас. Наименее изучен Зимний берег, где до недавнего времени [Репкина и др., 2016] отсутство-
вали радиоуглеродные определения возраста террас; не решен вопрос о характере голоценовых 
движений берегов, которые оценивают как слабо положительные [Авенариус, 2004] или отри-
цательные. Разброс расчетных скоростей современных вертикальных движений по уровнемер-
ным данным (ГМС Инцы) превышает 4 мм/год: от +0.01 мм/год [Гидрометеорология…, 1991] 
до -4 мм/год [Победоносцев, Розанов, 1971]. Данное исследование позволило установить воз-
раст террас Зимнего берега Белого моря, определить темпы постгляциальных вертикальных 
движений и реконструировать этапы развития берегов в позднеледниковье-голоцене. 

Материалы получены в ходе полевых исследований 2014-15 гг. на Зимнем берегу Белого 
моря от р. Нижняя Золотица до р. Куя. Работы включали изучение современной морфодинами-
ки берегов, геоморфологическое и георадарное профилирование приморских террас, литостра-
тиграфическое описание, радиоуглеродное датирования (24 даты) и диатомовый анализ (40 об-
разцов из 8 разрезов) отложений террас. Высота террас и разрезов определена с помощью 
уровня CST Berger 17-632, увязана с Балтийской системой высот и приливными колебаниями.  

Облик рельефа Зимнего берега формируют вытянутые вдоль БЛ кулисообразно располо-
женные моренные гряды - постройки краевой зоны ледника, которые относят к невской стадии 
оледенения [Ekman, Iljin, 1995, Государственная…, 2010] или ее осцилляции в позднем дриасе 
[Demidov et.al., 2006]. Как в Горле, так и в Двинском заливе выделяются 2 уровня террас, раз-
личных по морфологии и обстановкам осадконакопления. Строение и гипсометрическое поло-
жение таких уровней в Горле Белого моря и Двинском заливе не одинаковы. 

На берегах Горла Белого моря верхний уровень занимают полого грядовые или уплощен-
ные заболоченные поверхности - палеопроливы и заливы, расположенные в понижениях между 
моренными грядами на высотах 8-20 м. На георадарных профилях виден грядовый рельеф по-
нижений кровли морены. Типичный разрез включает 4 горизонта: 1) маломощный суглинистый 
перлювий, с размывом залегающий на морене; 2) сизо-серые плотные суглинки, алевриты и 
глины, накапливавшиеся в бассейне с ослабленной гидродинамикой; 3) сортированные пески с 
гравием и галькой, характерные для прибрежной зоны с относительно активными гидродина-
мическими условиями; 4) озерно-болотные оторфованные суглинки и торф. Подошва перекры-
вающих озерно-болотных отложений имеет возраст 9180±40 (ГИН- 15263) – 8250±60 (ГИН-
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15266) 14С лет, что позволяет установить верхний временной предел существования проливов и 
заливов. В разрезе палеопролива на высоте 8-9 м, из верхней пачки сизо-серого опесчаненного 
неявнослоистого суглинка (абс. высота ~5.5 м) обнаружены таксономически разнообразные 
солоноватоводные и морские диатомовые. Доминируют бентосные виды: Tryblionella 
acuminata, Paralia sulcata, Delphineis surirella, Petroneis marina, что говорит об осадконакопле-
нии в мелководной прибрежной зоне моря (на сублиторали или в нижней части литорали). 

Поверхность высотой 6-7 м - наиболее древняя в Горле Белого моря морская терраса, 
сформировавшаяся в обстановках, близких современным. Она окаймляет передовые моренные 
гряды от м. Вепревский до м. Никольский, и существенно изменена крупными котловинами 
выдувания и дюнами. Террасы высотой до 5.5 м морфологически сходны с современными бе-
регами, сложены сортированными песками, перевеянными до глубины 0.8-1.5 м. На георадар-
ных профилях под наносами прослеживается полого наклоненный к берегу цоколь. В разрезах 
вскрыта регрессивная серия морских осадков, что подтверждается данными диатомового ана-
лиза. В разрезе террасы высотой 5-5.5 м в устье р. Зим. Золотица под торфом вскрыта пачка 
разнозернистых песков, переслаивающихся с сизо-серыми средними суглинками, мощностью 
2.1 м. В песках (1.6-2.32 м) доминируют полигалобные и мезогалобные литоральные виды: 
Planothidium hauckianum, Delphineis surirella, Paralia sulcata, Opephora minuta, Biremis lucens. 
Выше (1.34-1.42 м) в торфянистых суглинках и торфе основу диатомовых ассоциаций состав-
ляют мезогалобы Diploneis interrupta и Navicula kefvigensis и олигалобы-галофилы Diploneis 
ovalis, Cosmioneis pusilla, Pinnularia distinguenda, характерные для верхней части литорали 
(марша). Для торфянистого суглинка в интервале глубин 1.36-1.40 м получена радиоуглеродная 
дата 2960±40 (ГИН-15259). Изменения состава диатомовых ассоциаций отражают смену усло-
вий осадконакопления от песчаной осушки до лайды (марша). В разрезе террасы высотой 6.5 м 
на участке м. Вепевский - м. Никольский под торфом мощностью 2.5 м вскрыты пески и су-
глинки (4.95-2.95 м), содержащие разнообразные диатомовые водоросли. Отмечены флуктуа-
ции видового состава и концентрации диатомей, хорошо коррелирующие с фациальной неод-
нородностью разреза. По количеству видов доминирует группа олигогалобов: Pinnularia spp., 
Eunotia spp., Gomphonema spp., Aulacoseira spp. и др. В песках полигалобы и мезогалобы сум-
марно составляют 3-9 % от всех створок, на долю олигалобов-галофилов приходится 5-16% 
створок. Среди последних доминируют Cosmioneis pusilla, Pinnularia lagerstedtii, Navicula 
cincta – аэрофильные виды, характерные для марша. Для интервала глубин 3.1-3.2 м получена 
радиоуглеродная дата: 3160±110 лет (ГИН-15261). Выше в суглинке сизо-сером с остатками 
растений на глубине 2.56-2.60 м доминирует пресноводный планктонный вид Aulacoseira 
lyrata. Количество и разнообразие морских, солоноватоводных и галофильных форм сокраща-
ется до минимума по разрезу, исчезают характерные маршевые виды, что говорит об осадкона-
копление в пресноводной или очень слабо осолоненной супралиторальной ванне. 

На берегах Двинского залива в открытых бухтах между моренными мысами и на бортах 
долин в ледниковых отложениях выработаны абразионные и цокольные террасы высотой 19-
20, 14-15, 9-10, 5-6 м и шириной 20-700 м. Два нижних уровня встречаются чаще. Уступы тер-
рас отчетливы, иногда осложнены ступенями. Строение разрезов указывает на обстановки раз-
мыва. Кровля морены перемыта, прикрыта суглинистым перлювием и/или валунными отмост-
ками, сходными с отложениям современных бенчей. Чехол террас представлен мелкими песка-
ми (до 1-1.5 м), а в понижениях кровли морены - осадками, указывающими на постепенный пе-
реход от накопления в бассейне с умеренно активной гидродинамикой к затишным условиям и 
заболачиванию водоема. Высота днищ понижений - от 1.5 до 17 м, контакта минерального и 
органогенного горизонтов – от 3.2 до 18.1 м. Минеральные горизонты не содержат диатомей, 
что сближает их с кареловскими слоями в устье р. Сев. Двины, накапливавшимися, по палино-
логическим данным, в аллерёде [Барановская и др., 1977]. Перекрывающие органогенные от-
ложения содержат пресноводную диатомовую флору. Несмотря на большой разброс абсолют-
ных высот подошвы этого горизонты для всех скважин и разрезов получен близкий возраст в 
интервале 9100-8500 14С лет (~10.2-9.4 тыс. кал. лет) [Репкина и др., 2016]. Состав отложений 
межгрядовых ложбин указывает на низкую гидродинамическую активность бассейна. Однако 
она была достаточна для частичной нивелировки относительно широких и, вероятно, изначаль-
но пологих поверхностей, образования маломощного суглинистого перлювия и валунно-
обломочных отмосток. Такие условия существуют сейчас на берегах ледовитых приливных мо-
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рей, где важную роль в денудации суглинистых бенчей играют льды припая [Романенко и др., 
2012]. Отсутствие в отложениях диатомей не позволяет оценить соленость бассейна. 

Низкие террасы (2.5-3 и 1.5-2 м) имеют как абразионо-аккумулятивный, так и аккумуля-
тивный облик, свидетельствующий о резкой смене обстановок в береговой зоне. На правом бе-
регу р. Куица в разрезе террасы высотой 2 м из подошвы торфа, перекрывающего аллювиаль-
но-морские мелкие пески с остатками растений, получена дата 5000±40 (ГИН-15244). Их фор-
мирование можно соотнести со среднеголоценовой трансгрессией тапес. 

Таким образом, наличие бенчей и комплекса поднятых террас позволяет считать как со-
временные, так и голоценовые движения берегов восходящими. Как на побережье Двинского 
залива, так и в районе Горла выявлены два морфологически различных комплекса террас. В 
Горле верхний комплекс представлен на абс. высотах 8-20 м палеопроливами и заливами, рас-
положенные в понижениях между моренными грядами и заполненными сизо-серыми суглин-
ками и супесями, содержащими морскую диатомовую флору, состав которой указывает на то, 
что осадки формировались в более глубоководных условиях, чем на сходных гипсометриче-
ских отметках при формировании нижнего комплекса террас, т.е. относительный уровень моря 
был выше. В пределах Двинского залива на высотах 5-20 м отмечены абразионные и цокольные 
террасы, отложения которых не содержат диатомей, и, вероятно, формировались в условиях 
сильно распресненного бассейна. Проникновение баренцевоморских вод в беломорскую де-
прессию и осолонение существовавшего в ней бассейна относят ко времени 13-11.5 тыс. кал. 
л.н. [Колька и др., 2013а, 2015]). На Соловецком шельфе в тот же период «существовал опрес-
ненный, холодноводный морской бассейн, осадконакопление в котором происходило в непо-
средственной близости от края ледникового щита; трансформированные баренцевоморские во-
ды уже поступали во внешнюю часть Двинского залива» [Полякова и др., 2014]. При этом воды 
внутренней акватории залива какое-то время были распреснены, и достигли нормальной мор-
ской солености позже, чем в районе Горла Белого моря. В устье р. Северная Двина в ингресси-
онных заливах [Zaretskaya et.al., 2011] идентифицируются солоноватоводные условия, накапли-
ваются кареловские пески и глины, весьма бедные диатомовыми водорослями и фауной [Бара-
новская и др. 1977, Плешивцева, 1977]. Возможно, причиной этого был сток р. Северная Двина, 
как и в настоящее время, концентрировавшийся у северного берега залива. 

Позднеледниковая трансгрессия сменилась раннеголоценовой регрессией 10-8.5 тыс. 14С 
лет, характеризовавшейся быстрым понижением уровня моря. В западном Беломорье это вы-
ражается «вертикальными» участками кривых перемещения БЛ, когда озера с разницей абс. 
высот порога стока до 40 м имеют практически одинаковое время изоляции от морского бас-
сейна [Колька и др., 2012, 2013б, 2015, Романенко, Шилова, 2012]. В период регрессии ком-
плекс береговых форм на высотах 5-20 м был перекрыт маломощными озерными отложениями 
и торфом возрастом 9100-8500 14С лет, имеющим широкое площадное распространение не 
только на Зимнем берегу, но и в устье Сев. Двины [Барановская и др., 1977, Zaretskaya et al., 
2011], в Онежском заливе [Кошечкин, 1979] и на о. Бол. Соловецкий [Субетто и др., 2012]. 

Отложения низкого комплекса террас в пределах обоих исследованных участков очевид-
но связано со среднеголоценовой трансгрессией. При этом более молодой возраст отложений 
террас в районе Горла Белого моря на тех же гипсометрических уровнях, что и на северном бе-
регу Двинского залива, может свидетельствовать о больших темпах поднятия. 

Отсутствие диатомей в разрезах террас высотой 5-20 м на северном берегу Двинского за-
лива не позволяют рассчитать скорости вертикальных движений для первой половины голоце-
на. В Горле Белого моря, где смена обстановок подтверждена диатомовым анализом, средние 
темпы относительного поднятия берега за последние 10 тыс. лет, составляли, согласно полу-
ченным датам, ~ 0.5-0.6 мм/год. В последние 4-5 тыс. лет они увеличились до ~1 мм/год, в то 
же время северные берега Двинского залива поднимались со скоростью не более 0.2-0.5 мм/год. 

Работа выполнена при поддержке ГЗ по темам АААА-А16-116032810089-5, АААА-А16-
116032810055-0, темы ГИН РАН № 0135-2014-0068. 
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Типизация как осадочных пород, так и неконсолидированных морских осадков является 

основой для реконструкции условий седиментации. Основная цель типизации – выделение раз-
ных групп пород и осадков, объединенных общими геохимическими (хемотип), минералогиче-
скими (минеральный тип), гранулометрическими (литотип) и иными признаками, которые от-
ражают разные геологические, климатические, гидрологические и геохимические условия их 
формирования [Фролов, 1992; Кузнецов, 2011].  

Карское море является частью Западно-Арктического шельфа Евразии. Процессы осад-
конакопления в этом мелководном море в значительной степени определяются твердым стоком 
двух великих сибирских рек: Енисеем и Обью, а также периодами гляциации, когда акватория 
моря (в течение четвертичного периода) неоднократно осушалась и покрывалась материковыми 
ледниками. Подъем уровня Мирового океана в результате голоценового потепления привел к 
существенному расширению акватории моря на юг и полной деградации ледового щита. В дан-
ной работе рассматривается геохимический состав поверхностного (0-2 см) слоя донных осад-
ков моря, отражающий особенности пространственного распределения геохимических типов 
осадков в период максимально высокого стояния уровня моря. Выделяются хемотипы осадков 
на основе кластерного анализа по дисперсии 24-х химических элементов, и проводится крити-
ческий анализ их взаимосвязи с литотипами. Представленный оригинальный материал был со-
бран в рейсах на борту НИС “Борис Петров” в 2000, 2001, 2003 гг. и НИС “Академик Мстислав 
Келдыш” в 2015 г.  

Фациально-генетические типы осадков. Проведенные ранее исследования химическо-
го состава поверхностного слоя донных осадков [Русаков и др., 2015, 2017] позволили выде-
лить 5 хемотипов (рисунок). Согласно классификации, предложенной В.Т. Фроловым [1992], 
изученные осадки можно отнести к двум большим генетическим группам: реликтовым обло-
мочным и новообразованным гипергенным. Последние состоят из смеси глинистых и обломоч-
ных минералов (терригепергенных минералов). Более детальный фациальный анализ совре-
менных отложений Западно-Арктического шельфа, проведенный В.И. Гуревичем [2002], вы-
явил 8 типов донных осадков, часть из которых пространственно совпадает с выделенными 
нами хемотипами. Так, осадки дельт и эстуариев совпадают с хемотипами III и I, осадки мелко-
водных равнин – с хемотипом II, а осадки впадин и желобов – с хемотипом IV. При этом осадки 
мелководных и глубоководных равнин включают два хемотипа IV и V. Последнее можно объ-
яснить литологической и геохимической неоднородностью осадков морских равнин, состоящих 
как из материала речного стока, так и из материала “древних” реликтовых отложений. 

Таким образом, выделенные нами хемотипы практически полностью совпадают с фаци-
ально-генетическими типами современных отложений Карского моря с той лишь разницей, что 
дополнительно к выделенным ранее типам, добавляются реликтовые осадки, резко отличающи-
еся по химическому составу от отложений речного стока. На этом основании, пять ранее выде-
ленных нами хемотипов будем называть фациально-генетическими типами (далее типами). Они 
образуют последовательный литолого-фациальный ряд отложений, отражающих накопление 
выносимого рекой осадочного материала на разных границах барьерной зоны река-море. 1. 
Слабодифференцированные континентально-речные осадки (тип III). 2. Терригенно-эстуарные 
осадки, накапливающиеся в зоне лавинного осаждения речных взвесей (тип I). 3. Терригенно-
мелководно-морские осадки переход ной зоны (тип II). 4. Терригенно-морские фоновые осадки 
(тип IV).  

В отдельный подтип (IIIз) выделяются марино-гляциальные отложения заливов Новой 
Земли. Они отражают состав наиболее тонких преимущественно глинистых минералов, выно-
симых талыми водами ледников Новой Земли в заливы архипелага (станции 5243, 5248 и 5251).  
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Рисунок. Карта района исследований и положение станций отбора донных осадков, классифицирован-

ные согласно их фациально-генетическому типу. 
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Отдельную группу представляют осадки типа V, которые имеют принципиально иной ис-
точник осадочного материала – реликтовые доголоценовые отложения (возможно, плейстоце-
новые). По своему гранулометрическому составу они делятся на две группы. Первая – более 
грубые гравийно-песчаные и песчаные осадки представляют собой эксгумированные на по-
верхность дна отложения, подвергшиеся размыву придонными течениями и волнами. Вторая – 
более тонкие алевритовые и пелитово-алевритовые осадки являются продуктом размыва и по-
следующего переноса тонких фракций реликтовых отложений в гидродинамически спокойные 
участки моря. Первые (более грубые) по отношению к последним (более тонким) выступают в 
качестве “материнских” пород. Поскольку основными механизмом разрушения “материнских” 
пород является гидродинамическое (механическое) воздействие волн и течений, более тонкие 
фракции, перенесенные с места размыва дна, не утратили своей геохимической связи с “мате-
ринскими” породами и сохранили свою принадлежность к типу V.  
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Многолетний опыт изучения генетических форм рельефа Узбекистана позволяет утвер-
ждать, что современные топографические и тематические карты рельефа слабо отражают про-
странственную иерархию и морфодинамическую структуру земной поверхности. Налицо про-
тиворечие, обусловленное тем, что существующая система картографирования рельефа осу-
ществляется по аналитическому принципу, сущность которого заключается в геометризации 
форм рельефа – разложении на образующие их «грани» или генетически однородные поверх-
ности [Ганешин, 1979].  

По положению в пространстве грани рельефа разделяются на две группы: а) относитель-
но плоские горизонтальные или полого наклонные поверхности водоразделов, денудационных 
структурных ступеней, речных, озерных террас и т. д. б) склоны междуречий и долин, уступы 
террас и др. Сочетанием этих двух типов поверхностей отображается наблюдаемая в горах и на 
равнинах ярусность и ступенчатость рельефа, отражающие этапы его развития. Грани рельефа 
(плоские или искривленные) разделяются ребрами в виде гребней, линий перегибов склонов, 
бровок, тыловых швов и др., выраженных с большей или меньшей отчетливостью. Однако, при 
таком подходе картирование геоморфологических поверхностей не учитываются горизонтали 
карт рельефа, которые образуют в форме семиконтиуума исходную динамическую структуру 
земной поверхности.  

Качественно новое решение указанной проблемы видится в картографирования рельефа 
на основе метода пластики рельефа (или метод вторых производных, или бассейновый метод) 
[Сабитова, 2014; Степанов, 1983]. По своей инструментальной сути рассматриваемый метод 
представляет собой преобразование континуума изогипс топографической карты в дисконти-
нуум путем соединения точек перегиба соседней разновысотной изогипсы особой линией – 
морфоизографой. Морфоизографа проводится по точкам с нулевой кривизной, которые прихо-
дятся на точки перегиба горизонталей, т.е. точку перехода выпуклого участка горизонтали в 
вогнутый. Под выпуклыми и вогнутыми участками имеются в виду плановые деформации го-
ризонталей – выступы («мысы») и «заливы», нарушающие ее плавные очертания [Степанов, 
1987]. Предполагается, что выделенные контуры соответствуют определенным ландшафтным 
единицам, так как характер ландшафтообразующих процессов, контролируемых рельефом, 
внутри каждого контура одинаков, поскольку однороден рельеф [Степанов, 2006]. 

Метод пластики рельефа позволяет, прежде всего, выявлять два типа структурных линий 
в рельефе: это линии тальвегов и линии ребер склонов. Кроме того, за счет анализа плановой 
кривизны горизонталей удается проследить «складки» склонов, идущие вверх по рельефу и 
лишенные признаков постоянного (руслового) или эпизодического (ручьевого) стока: ложбин-
но-лощинную сеть. Ложбинно-лощинная сеть определяется на топокарте от первого «залива» 
верхней по рельефу горизонтали, ограничиваясь с боков морфоизографой [Степанов, 2006]. 

В настоящее время, в связи с необходимостью решения различных задач картографиро-
вания и четвертичной геологии, предполагалось, на примере Ташкентско-Голодностепской 
межгорной впадины, установить закономерности образования различных форм рельефа, прове-
сти геоморфологическое районирование генетических комплексов четвертичных отложений, 
изучить на основе проведенных работ общие и конкретные особенности картирование границ 
распространения четвертичных отложений, определить пластику и динамику рельефа региона и 
их картографирование. 

Рассматриваемая территория ограничена с севера, востока и юга хребтами Каржантау, 
Чаткальским, Кураминским и Туркестанским и открыта в сторону Кызылкумов. В геоморфоло-
гическом отношении можно выделить два комплекса рельефа: палеозойское обрамление, рель-
еф которого связан с аккумулятивно-эрозионным процессом, и межгорная впадина – с эрозион-
но-денудационным и эрозионно-аккумулятивными процессами. Внутри этих комплексов рас-
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пространены различные формы рельефа. Палеозойскому обрамлению присущ, в основном, тек-
тонно-эрозионный комплекс процессов. В целом – область восходящего развития, где тектони-
ка четвертичного периода проявилась особенно интенсивно. 

В пределах впадины развиты в основном аккумулятивно-эрозионный комплекс рельефа, 
характеризующийся более сглаженными формами. Местами здесь распространены мезозойские 
и кайнозойские породы. 

В Ташкентско-Голодностепской межгорной впадине склоны гор, предгорья и равнинная 
территория покрыты лёссами и лёссовидными породами. Среди генетических типов четвертич-
ных отложений развит пролювиальный лёсс. Кроме того, установлены пролювиальные, аллю-
виальные, делювиальные, элювиальные лёссовидные породы и разновидность лёссовых пород 
– каменный лёсс [Умарова, 1969]. 

Основой для составления карты пластики рельефа служила исходная топографическая 
карта с изогипсами земной поверхности (горизонталями) масштаба 1: 25000 (в 1 см 250 м) и 
космические снимки. Известно, что топографическая карта с базовым изображением изогипс, 
является основой всех исследований в науках о Земле, в том числе и в составлении геоморфо-
логических карт.  

С помощью метода пластики рельефа были оконтурены потоковые структуры, что в 
дальнейшем позволило нам провести типизация генетических форм рельефа и картирование 
границ распространения четвертичных отложений региона. Отметим, что поток является есте-
ственной пространственно-временной структурой любых по возрасту поверхностей земной ко-
ры, в том числе и погребённых, лежащих на глубине. Эти элементарные поверхности, так 
называемые потоки, могут быть представлены лавами или осадочными породами, их конфигу-
рации легко выделяются по изгибам горизонталей изолинией – морфоизографой. 

В итоге мы получили отображение следующих объектов: рельеф равнинной, предгорной 
и горной в виде горизонталей, и элементы гидрологической сети – бассейна рек Сырдарья, 
Чирчик, Ахангаран и их притоков. Затем при помощи метода пластики рельефа выявлялась 
ложбинно-лощинная сеть. Она фиксировалась по так называемым «заливам горизонталей», то 
есть искривлениям линии горизонтали, направленным вверх по склону. Предполагалось, что 
«серия» заливов – несколько подряд чередующихся изгибов – фиксируют определенную ли-
нейную отрицательную форму рельефа. Затем посредством вписывания в изгиб горизонтали 
окружности подходящего радиуса определялся «истинный» размер неровности. Края последо-
вательно чередующихся окружностей соединялись по касательной, таким образом, прорисовы-
вались ложбины и лощины (килевые линии). 

Водоразделы фиксировались по «мысам горизонталей» – искривлениям линии горизон-
тали, направленной вниз по склону. Итоговая линия водораздела проводилась исходя из того, 
что серия таких изгибов фиксирует положительную форму рельефа. Таким способом на карту 
были нанесены основные водоразделы и водоразделы более низких порядков (ребра – гребне-
вые линии). 

На основе метода пластики рельефа и геологических данных Ташкентско-
Голодностепская межгорная впадина представляет собой гетерогенное образование, которое 
может быть сведено к четырем генетическим типам геоморфологических поверхностей: 

- современная пойма, первая и вторая надпойменные террасы рек Сырдарьи, Чирчик, 
Ахангаран и их притоки аллювиального генезиса 

 - третья, четвертая и другие надпойменные террасы плейстоцена пролювиального и де-
лювиального генезиса 

- поверхности плейстоцена и голоцена элювиально-делювиального генезиса в предгорной 
и горной области 

- пролювиальные равнины, сложенные лёссовидными и эоловыми отложениями плейсто-
цена и голоцена. 

В свою очередь, эти генетические поверхности были представлены нами в виде совокуп-
ности элементарных поверхностей, выделенных согласно описанной выше методике. 

Каждая из выделенных генетических поверхностей обладает специфическим геологиче-
ским строением и особенностями. Кроме того, литология и пластика рельефа генетических по-
верхностей во многом обусловливают развитие тех или иных экзогенно-динамических процес-
сов (подтопление, линейная и плоскостная эрозия, суффозия). 
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Пролювиальный лёсс развит на орошаемых равнинных частях долин Чирчика и Аханга-
рана, а также Голодной степи и имеет наибольшую по сравнению с другими генетическими ти-
пами мощность до 40 м и более. Характерным для него является однородность толщи и умень-
шение мощности при приближении к горам. 

Пролювиальные лёссовидные породы слагают предгорья хребтов Туркестанского, Кура-
минского и Каржантау. Для них характерныпрослои и линзы грубообломочного материала, 
увеличивающиеся у гор. По возрасту выделяются пролювиальные лёссовидные породы раннего 
и позднего плейстоцена. Аллювиальные лёссовидные породы позднего плейстоцена и голоцена 
покрывают поверхности аллювиальных террас Сырдарьи, Чирчика и Ахангарана, характеризу-
ясь малой мощностью, чаще до 10 м, наличием линз и прослоев песка и галечника. 

Делювиальные лёссовидные породы развиты на склонах и у подножий гор, мощность их 
измеряется от нескольких сантиметров до нескольких метров (редко десятков метров), харак-
терно наличие в них неокатанных обломков коренных пород различного размера.  

Элювиальные лёссовидные породы встречаются на плоских водораздельных участках 
горного рельефа, где нет условий для их смыва, мощность их обычно от нескольких до десят-
ков сантиметров; с глубиной наблюдается постепенное увеличение содержания и размеров об-
ломков коренных пород. 

Каменный лёсс раннего плейстоцена залегает обычно в основании террасовых отложений 
под лёссовыми породами или конгломератами, имеет значительную мощность (десятки мет-
ров), от лёссовых пород отличается твердостью, напоминая скальную горную породу. 

При более тщательном и специальном исследовании карты пластики рельефа в комплексе 
с геологическими и геоморфологическими данными региона можно установить связь рельефа с 
элементами природы (грунтовыми и подземными водами, горными породами, почвами, разло-
мами, эрозионными формами, растительностью и животным миром), а также выявить харак-
терные для рельефа поверхности выравнивания, их генезис и возраст, количество и возраст ре-
ликтовых долин региона. 
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П.А. Каплин в своем научном творчестве активно интересовался историей Азовского мо-
ря и, в частности его побережий, где находится дельта р. Кубани. 

Дельта р. Кубани представляет особо интересный объект для изучения, что связано с ис-
ключительно быстрыми темпами развития ее основных элементов и, в первую очередь с фор-
мированием современного рельефа в современном состоянии, сложившегося в последнее тыся-
челетие. 

По характеру строения современного рельефа дельты р. Кубани выделяются три крупные 
геоморфологические структуры [Богучастков, Иванов, 1979; Гидрология дельты…, 2010]: ста-
рую дельту и молодую дельту и Кубанско-Таманский район. 

Старая дельта составляет рельеф верховьев современной Кубани. Она расположена меж-
ду прибрежным лиманно-плавневым районом, руслом р. Протока и Таманско-Курчанско-
Анастасьевской грядой, а на востоке граничит с древней позднеплейстоценовой дельтой 
р. Кубани. Это относительно плоская низменная равнина со слабым уклоном на северо-запад, с 
высотными отметками 8–9 м. в привершинной части, снижающимися до 1–2 м к западу. 

Для рельефа старой дельты характерны многочисленные обсохшие старые русла крупных 
рукавов и ериков, ограниченных прирусловыми валами, расположенные между ними межгря-
довые понижения представляют неглубокие, в прошлом заболоченные депрессии. В приазов-
ской части дельты располагаются протяженные погребенные бары витязевского и каламитского 
времени. 

Молодая дельта представляет обширный лагунно-плавневый район. Это приморская са-
мая молодая и низменная часть дельты, находящаяся в процессе формирования. В ее тыловой 
части преобладают аллювиальные аккумулятивные формы рельефа, образованные прирусло-
выми валами и грядами речных проток и ериков, изолирующих множество плоскодонных де-
прессий. В приморской части молодой дельты развиты морские бары джеметинского и ним-
фейского возраста, образующие обширную систему приазовских лиманов и плавней, протяги-
вающихся 130 км вдоль Азовского моря 35-ти километровой полосой на с уровнем днищ близ-
ких к уровню моря. В современном рельефе береговой зоны располагается крупный береговой 
бар высотой 0.5–1.0 м и шириной 30–100 м, сложенный ракушняком. 

Кубанско-Таманский геоморфологический район располагается вдоль среднего и нижне-
го рукава Кубани, на юго-западе он омывается водами Черного моря, а на северо-западе водами 
Азовского моря. По обоим бортам он обрамляется коренными грядами, не имеющими ничего 
общего со строением дельты. По устройству современного рельефа Кубанско-Таманский район 
имеет сходные черты с рельефом старой и молодой дельт. Со старой дельтой его сближает от-
носительно высокая гипсометрия поверхности и широкое развитие обширных плоских котло-
вин. С геоморфологией молодой дельты он сходен широким развитием в его приазовской части 
системы неглубоких понижений, занятых плавнями, а в приморской части — лиманами. 

В современной геоморфологии дельты большая роль принадлежит ее основным фермам 
мезорельефа: береговым и русловым валам, депрессиям лиманов и плавней, руслам речных 
проток и ериков. 

Все положительные формы рельефа представляют аккумулятивные образования: прирус-
ловые гряды и береговые валы. Прирусловые валы, образованные разными по водности дельто-
выми протоками окаймляют современные или отмершие русла и часто ограничивают межгря-
довые депрессии обычно занятые лиманами и плавнями. Морфологически это протяженные (до 
10–15 км) поднятия высотой 0.5–3.0 м. 

В прибрежной части дельты располагаются береговые бары, сложенные морскими пес-
ками и ракушняком, протягивающиеся вдоль побережья на десятки километров. Наиболее 
древние бары установлены на удалении 15–30 км от берега. На морском крае дельты находятся 
современные береговые валы, образующие сложно построенные пересыпи и косы. 
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Характерными отрицательными формами рельефа дельты являются плоские разнообраз-
ной формы неглубокие депрессии, в приморской части с отметками 0.5–2.0 ниже уровня моря. 
По типу заполнения речными и морскими водами среди них выделяются лагуны, лиманы и 
плавни. Все они возникли вследствие изоляции береговыми барами пониженных частей древ-
них заливов, с последующим заполнением морскими и речными осадками. Площадь и глубина 
депрессий различна, максимальная площадь установлена для Кизилташского (138 км2), Ахта-
низовского (93.7 км2) и Витязевского (56.7 км2) лиманов. По характеру строения депрессии ли-
намов и плавней однотипны. В основном их различают глубина депрессии, крайне незначи-
тельная у плавней и характер гидрологического режима — застойного у плавней с материалом 
терригенно-растительного заполнения. 

Среди отрицательных элементов современной дельты разнообразны речные формы — 
русла основных и крупных водотоков, мелких проток и гирл. Основные водотоки дельты это 
русла Кубани и Протоки, располагающиеся на плоской низменной дельтовой равнине. Их про-
тяженность и коэффициент извилистости соответственно составляет 118.5 км; 1.74 и 135.5 км и 
1.91. Ширина и глубина русел достигает почти 100 м и 3.5 м. Преобладающим типом русел со-
ставляют излучины с диапазоном кривизны 0,11,4 км, перемежающиеся с прямолинейными 
участками. Для рельефа днищ и проток разнообразные донные формы: рифели (~ 0.1 м), дюны 
(до 1.2 м), перекаты и песчаные валы (до 5–6 м). 

Многочисленны более мелкие формы рукавов — ерики, их ширина достигает 50 м, а глу-
бина до 3.0 м. 

Гирла — это плоскодонные протоки с двусторонним течением, соединяющие прибреж-
ные участки дельты с морем. 

Для всех форм рельефа речного происхождения, как и для морских, характерна высокая 
динамичность изменчивости и смены конфигурации русла, отмечающихся постоянно и с раз-
ной скоростью проявления, в основном связанная с разнообразной водной обстановкой. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГО (договор № 07/2016-Р). 
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История новокаспийской трансгрессии Каспийского моря изучена преимущественно на 
материалах прилегающих областей суши и в меньшей мере со дна моря. Однако все еще оста-
ются дискуссионные вопросы, касающиеся выделения стадий колебаний уровня новокаспий-
ского моря и времени их проявления. В процессе геолого-разведочных работ на шельфе Север-
ного Каспия получен большой объем нового, разнообразного, фактического материала, кото-
рый позволяет дополнить существующие представления. 

В основу настоящей работы положены результаты интерпретации высокоразрешающего 
сейсмоакустического профилирования, изучения состава новокаспийских отложений, вскры-
тых многочисленными грунтовыми трубками и мелкими скважинами, и заключенной в них фа-
уны моллюсков, определений возраста осадков радиоуглеродным методом. Изученные участки 
расположены в центральной части Северного Каспия в интервале глубин от 5 до 12 м. 

По данным сейсмоакустического профилирования установлено, что новокаспийские 
осадки несогласно перекрывают верхнехвалынские отложения и многочисленные палеоврезы 
мангышлакского времени, заполненные озерно-аллювиальными образованиями, аналогичные 
современным степным ильменям к западу от дельты Волги (профили 42, 34 и 2 на рисунке 1). 
Новокаспийская толща неоднородна по строению. В ней выделяются 5 сейсмоакустических 
комплексов (nk1-nk5). Комплексы nk1 и nk3 отличаются преимущественно слоистой структу-
рой, определяемой протяженными субгоризонтальными отражающими поверхностями, ослож-
ненной местами неупорядоченной и косослоистой мелкомасштабной текстурой типа фаций за-
полнения более характерной для nk3. Они сложены песчано-глинистыми осадками с включени-
ями раковин моллюсков (nk1) и песчаными осадками, раковинным материалом (nk3). Комплек-
сы nk2 и nk4 представляют собой фация заполнения русел (?) и/или озерных впадин, наиболее 
крупные из которых прорезают всю толщу новокаспийских, и даже мангышлакских и верхне-
хваланских, отложений на глубину до 5 м. В их составе отмечено большое количество остатков 
водной растительности вплоть до формирования мощных (до 2-3 см) прослоев и обогащенных 
органическим веществом илов. Маломощный верхний комплекс nk5 несогласно перекрывает 
отложения комплексов nk4 и nk3 и сложен песчано-раковинными осадками. 

Малакофаунистический анализ образцов выявил особенности разновозрастных ново-
каспийских комплексов (таблица 1). Ранний новокаспийский комплекс (nk1) характеризуется 
господством раковин рода Monodacna (Monodacna caspia и Monodacna angusticostata). Это сви-
детельствует о его опресненности, что подтверждается и другими представителями малакофау-
ны. Редко встречаются Didacna borbotdemarnyi. Комплекс nk3 отличается увеличением роли 
дидакн, появлением Cerastoderma glaucum. Поздний новокаспийский комплекс (nk5) – самый 
многочисленный в видовом отношении, включающий разнообразных представителей кардиид 
и дрейссен. Здесь встречаются разнообразные моллюски рода Didacna, много церастодерм, в 
верхней части появляются Mytilaster lineatus и Abra ovata. Комплексы nk2 и nk4 содержат рако-
вины пресноводных моллюсков (Viviparus, Unionidae, Lymnaea stagnalis, Planorbis sp.). 

Данные радиоуглеродного датирования сцинтилляционным методом дают возможность 
определить возрастные границы выделенных подразделений новокаспийского горизонта 
(табл.1, рис. 2). Возраст его нижней границы nk1 проведен на уровне 7.5-8 тыс. лет BP, а дли-
тельность его накопления 3.5 тыс. лет. Для осадков nk2 полученные цифры превышают 3.5 тыс. 
лет BP. Для отложений nk3 получены цифры более 3 тыс. лет BP, а для nk4 менее 3 тыс. лет BP. 
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Осадки самого верхнего слоя nk5 датированы на изученном участке в интервале от 0 до 
около 1 тыс. лет BP, а на других участках получены цифры около 1.5 тыс. лет  

 

 
 

 
Рис. 1. Фрагменты высокочастотных сейсмоакустических профилей, отражающие особенности стро-

ения толщи верхнеплейстоценовых и голоценовых отложений Северного Каспия. 
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Таблица 1. Биостратиграфическая характеристика и 14С возраст новокаспийских отложений 

 
МГУ – Московский государственный университет, ЛУ – Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, SPb – Санкт-Петербургский педагогический университет, ИГ – Институт Географии РАН, 
mg, nk – мангышлакский и новокаспийский горизонты. 
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Рис. 2. Идеализированная палеогеографическая схема голоценовых отложений Северного Каспия 

 
Представленные материалы по голоценовым осадкам Каспийского моря показывают, что 

новокаспийская трансгрессия развивалась в 3 стадии, разделенные 2 крупными, до 5 м, падени-
ями уровня, и представляет собой единый трансгрессивно-регрессивный цикл (рис. 2). Первая 
его стадия nk1 была самая длительная и продолжалась более 3 тыс. лет. В составе фауны пре-
обладали слабо солоноватоводные виды моллюсков родов Мonodacna, Adacna, Dreissena c еди-
ничными представителями Didacna barbotdemarnyi. Подъем уровня сменился его падением, что 
привело к образованию речных врезов, заполненных речными и озерными водами, в которых 
обитали пресноводные моллюски. Во вторую стадию nk3, продолжавшуюся около 2 тыс. лет, 
накопились морские осадки, содержащие комплекс моллюсков с большим разнообразием видов 
Didacna и участием вида Cerastoderma glaucum. Наиболее древний возраст содержащих этот 
вид осадков датирован на уровне около 3.3 тыс. лет назад. После этого уровень снова упал при-
близительно на 5 м (nk4) с образованием врезов, аналогичных стадии nk2, осадки которых так-
же содержат пресноводные виды моллюсков. Последняя стадия трансгрессии началась около 
1.5-2 тыс. лет назад с составом фауны близким к современному комплексу.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 16-17-10103).  
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Голоценовые разрезы шельфовых морей Российской Арктики освещены во многих ис-

следованиях, где приводятся данные по гранулометрии, минералогии, геохимии, микропалеон-
тологии донных осадков [Левитан и др., 1994, 2000, 2007; Gurevich, 1995; Кошелева, Яшин, 
1999; Bauch et al., 1999; Тарасов и др., 2000; Polyak et al., 2000, 2002; Stein et al., 2002; Stepanova 
et al., 2012 и др.]. При этом современный этап их изучения начался только тогда, когда для да-
тировок стал использоваться радиоуглеродный метод с ускорительной масс-спектрометрией 
(AMS 14C). Для Карского моря cоответствующие работы появились в печати, начиная с 2000 г. 

В целом континентальные окраины Российской Арктики делятся на гляциальные и не-
гляциальные [Тарасов и др., 2000]. Баренцево море относится к гляциальным окраинам, моря 
Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское – к негляциальным, а Карское море – к промежу-
точным. Дело в том, что последнее оледенение во время морской изотопной стадии (МИС) 2 
охватило только часть Карского моря [Svendsen et al., 2004], а значительная площадь современ-
ной его акватории представляла собой аллювиальную равнину, образованную выносами вели-
ких сибирских рек – Оби и Енисея. Во время более древних оледенений, например, в течение 
МИС 6, палеогеографическая ситуация была иной и многими авторами предполагается присут-
ствие на территории Евразии Восточно-Сибирского ледникового щита [Stein et al., 2016].  

Голоценовые разрезы арктических морей формировались под влиянием трех основных 
факторов: дегляциации Баренцево-Карского ледникового щита, речного стока и морской транс-
грессии, связанной с постгляциальным глобальным подъемом уровня Мирового океана. По от-
ношению к Карскому морю все эти факторы довольно подробно рассмотрены в работах [Polyak 
et al., 2000, 2002; Stein et al., 2002; Stepanova et al., 2012).  

Нами были исследованы донные осадки колонок BP00-07/5 и BP00-36. Обе колонки по-
лучены в 2000 г. в ходе рейса НИС «Академик Борис Петров» [Stein, Stepanets, 2001). Они рас-
положены на юге Карского моря, южнее зоны развития Баренцевско-Карского ледникового 
щита в конце плейстоцена. Колонка BP00-07/5 находится на шельфе в древнем канале Пра-
Енисея и имеет длину 6.32 м, ее возрастная характеристика дана на основе датировок по сосед-
ним колонкам BP00-07/6 и BP00-07/7 [Stein et al., 2002; Stepanova et al., 2012). Для изученного 
разреза выполнены анализы гранулометрические (водно-механическим методом), рентгено-
флуоресцентные (XRF) и анализы на микроэлементы методом индуктивно-связанной плазмы с 
масс-спектрометрией (ICP MS). Методика XRF в применении к морским осадкам подробно бы-
ла освещена И.А. Рощиной в статье [Левитан и др., 2008]. 

Колонка BP00-36 расположена на внешнем шельфе, имеет длину 5.60 м, ее возрастная 
характеристика взята из статьи (Stein et al., 2002). Сразу следует отметить, что в отличие от ко-
лонки BP00-07/5, расположенной на среднем шельфе, имеющей ненарушенный разрез от при-
мерно 8000 календарных лет тому назад (кал. лет т.н.). в забое до современности, в данной ко-
лонке сохранились только относительно древние осадки голоцена: от 11120 до 8450 кал. лет 
т.н. на уровне 75 см. Для нее выполнены гранулометрические анализы и имеются XRF данные. 
На станции BP00-07 с глубины 38 м было получено несколько колонок, практически идентич-
ных по своей литологии. Литологическое описание колонки BP00-07/6 с минералогией и ча-
стично с геохимией по данным нейтронно-активационного анализа было дано ранее [Левитан и 
др., 2004]. Ниже примерно 5 м грунтовая трубка вошла в отложения так называемой сей-
смостратиграфической единицы I [Stein et al., 2002], отличающейся акустически-прозрачной 
записью. Здесь алевритовые осадки содержат песчаные слои и линзы. Соответствующий ком-
плекс остракод в кол. BP00-07/5 представлен эвригалинно-морскими видами внутреннего 
шельфа [Stepanova et al., 2012]. Возраст кровли для данной единицы равен примерно 7300 кал. 
лет т.н. Выше располагается сейсмостратиграфическая единица II со стратифицированными 
осадками, примерно до 3300 кал. лет т.н. (около 280 см) относящимися к среднему шельфу (с 
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комплексом мелководно-морских остракод), а позднее – к внешнему (с комплексом морских 
остракод) (Stepanova et al., 2012).  

Нами детально изучены отложения верхних 4 м разреза колонки BP00-07/5. Осадки пред-
ставлены алевритом, причем крупного алеврита во всех образцах больше, чем мелкого. Содер-
жание песчаных фракций (свыше 63 мкм) не превышает 1%, а содержание пелитовой фракции 
(менее 2 мкм) колеблется от 9 до 28%. В осадках внешнего шельфа по сравнению со средним 
наблюдается больший разброс содержания песчаных фракций (0.07 – 1.78% против 0.52 – 
1.27%) и пелитовой фракции (8.96 – 28.07% против 17.15 – 20.44%), при в целом более низком 
содержании алевритовых фракций (71.51 – 83.77% против 78.30 – 85.76%). Средние содержа-
ния гранулометрических фракций в осадках внешнего шельфа по сравнению со средним шель-
фом, соответственно, равны: для песка 0.58% - 0.87%, для алеврита 78.34% - 80.66%, для пелита 
21.08% - 18.47%. 

При корреляционном анализе химических элементов колонки BP00-07/5 были выделены 
следующие геохимические ассоциации: 1) SiO2, Sr, Y, Te; 2) TiO2, Zn; 3) K2O, Rb, Er. Преобла-
дают по числу взаимосвязанных элементов три другие ассоциации: 1) Fe2O3, MnO, MgO, Co, Ni, 
Ge, As, Mo, Nd, Lu, W; алеврит, пелит; 2) MnO, Fe2O3, P2O5, S, ППП, Li, Be, Sc, V, Cr, Co, Ni, 
Cu, Ge, As, Rb, Zr, Sn, Sb, Cs, Nd, Sm, Gd, Dy, Tm, Lu, W, Tl, Pb, Bi, U; песок, алеврит; 3) CaO, 
Na2O, P2O5, S, Li, Be, Sc, Cr, Co, Cu, Ga, As, Mo, Sn, La, Ce, Nd, Dy, Tm, Lu, Tl, Bi, песок. 

Проверка значимости корреляционных связей позволила выделить две взаимосвязанные 
между собой геохимические ассоциации, c P-значением (значимостью) менее 0.05, т.е. при этом 
вероятность ошибки составляет менее 0.05. Первая геохимическая ассоциация связана с MnO, 
она содержит: Be, Cu, Dy, Fe2O3, Gd, Ge, La, Li, с коэффициентами корреляции: 0.6, 0.7, 0.7, 0.6, 
0.8, 0.5 и 0.8, соответственно; в ее формировании большую роль играют процессы диагенеза 
(Левитан и др., 2014). Вторая геохимическая ассоциация связана с Fe2O3, включает: Co, Ge, 
MnO, W, Lu, Mo, Nd, Ni, Ge, с соответствующими коэффициентами корреляции: 0.6, 0.7, 0.6, 
0.5, 0.8, 0.7, 0.6, 0.7 и 0.7; здесь выше роль седиментогенеза [Левитан и др., 2015].  

Осадки среднего и внешнего шельфа геохимически очень похожи. К первой группе отно-
сятся: Fe2O3, MnO, CaO, MgO, Na2O, ППП; Cr, V, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, As, Sr, Y, Li, Sc, Mo, Er, U. 
Ко второй группе принадлежат: Al2O3, TiO2, P2O5; Rb, Nb, Ga, Ge, Be, Sb, Te, Cs, La, Ce, Pr, Nd, 
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Tm, Lu, Hf, W, Tl, Bi, Th. В третью группу входят: SiO2, K2O, S; Zr, Ba, 
Sn. C нашей точки зрения, для подавляющего большинства элементов принадлежность к одной 
из указанных трех групп определяется гранулометрическим составом осадков, что доказывает-
ся рассчитанными нами коэффициентами корреляции. Важно отметить, что вверх по разрезу 
растет содержание оксида Fe и связанных с ним элементов, а содержание кремнезема, напро-
тив, падает. В целом для исследуемой колонки такой же тренд роста концентраций оксида Fe от 
забоя вверх по разрезу был отмечен в работе [Левитан и др., 2004]. 

Судя по геофизическим данным, осадки рассматриваемой колонки относятся к сей-
смостратиграфической единице I [Stein et al., 2002]. В колонке BP00-36 наблюдается частое пе-
реслаивание алевритов, слагающих треть всех изученных проб, и глинистых алевритов. За ис-
ключением четырех проб, крупного алеврита везде больше, чем мелкого. Колебания содержа-
ния песчаных фракций составляют от 0.76 до 10.86%, причем в трети проб песка более 5%. 
Сумма алевритовых фракций изменяется от 64.12 до 72.92%, а пелита – от 22.31 до 31.69%. 
Средние содержания, соответственно, равны 4.27%, 68.87% и 26.81%. На основе этих данных 
можно сделать вывод о гораздо худшей сортировке осадков данной колонки по сравнению с 
осадками колонки BP00-07/5.  

В результате корреляционного анализа химических элементов колонки BP00-36 выделе-
ны следующие геохимические ассоциации элементов, связанных положительной корреляцион-
ной связью с вероятностью ошибки менее 0.05: 1) SiO2, Fe2O3, CaO, MgO, P2O5, Cr, Co, Ni, Nb, а 
также фракция алеврита (0.063-0.002 мм), с соответствующими коэффициентами корреляции: 
0.5, 0.5, 0.6, 0.8, 0.5, 0.6, 0.5, 0.6 и 0.6; 2) Al2O3, Rb, Y, Zr и фракция пелита (<0.002 мм), с коэф-
фициентами корреляции: 0.5, 0.6, 0.6 и 0.6, соответственно.  

Таким образом, по своим геохимическим особенностям осадки рассматриваемой колонки 
сильно отличаются от ранее рассмотренных морских шельфовых осадков колонки BP00-07/5. 
Так, отложения колонки BP00-36 выделяются максимальными содержаниями SiO2, Al2O3, TiO2, 
K2O, CaO; Cr, Sr, Y, Zr, Ba. Представляется, что для SiO2, CaO; Sr, Zr, Ba это объясняется по-
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вышенной песчанистостью осадков (c присутствием в песке кварца, полевых шпатов, раковин-
ного детрита), а для других элементов – высоким содержанием пелитовой фракции. Для осад-
ков среднего шельфа из колонки BP00-07/5 отмечены повышенные содержания S и Nb, причем 
сера, вероятно, связана в основном с диагенетическими моно- и дисульфидами, а Nb – с алев-
ритовой фракцией. Отложения внешнего шельфа из этой же колонки характеризуются макси-
мальными содержаниями Fe2O3, MnO, MgO, Na2O; V, Co, Ni, Cu, Zn, Rb. Эти особенности, ви-
димо, обусловлены наиболее высокой суммарной концентрацией пелитово-алевритовых фрак-
ций, наибольшей удаленностью от берега, большей ролью диагенеза, повышенной геохимиче-
ской подвижностью указанных элементов в ходе геохимической дифференциации на пути река 
– море.  

В двух изученных колонках донных осадков из южной части Карского моря исследована 
геохимия осадочных отложений составного голоценового разреза Енисейского трансекта, со-
стоящего из эстуарных образований нижнего голоцена и морских осадков внутреннего шельфа 
верхнего голоцена. Выявлено влияние двух основных процессов на геохимию осадков: морской 
трансгрессии голоцена и изменявшегося речного стока. Проведено сравнение химического со-
става осадков со средним химическим составом верхней континентальной коры, постархейских 
австралийских сланцев, платформенных палеозойских и мезозойских глин, траппов Восточно-
Сибирской платформы; современных эстуарных осадков и отложений внутреннего шельфа 
Карского моря. Показано, что основная часть осадочного материала поставлена правыми при-
токами Енисея из питающей провинции Восточной Сибири. Доказано, что усиление речного 
стока приводило к вымыванию из осадков тонких фракций (пелита и мелкого алеврита), что 
изменяло химический состав донных отложений. Установлена тесная связь гранулометриче-
ского и химического состава осадков в фациальных обстановках зоны взаимодействия конти-
нент – море. 
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Наблюдаемые в настоящее время глобальные климатические изменения в сторону потеп-
ления особенно заметны в Арктике в силу действия эффекта обратной связи, называемой «арк-
тическим усилением» климатического сигнала [Miller et al., 2010]. Ледовый покров Арктиче-
ского бассейна является своего рода интегральным фактором, определяющим силу действия 
этих обратных связей, включая альбедо в летний период и теплоизоляцию зимой, что определя-
ет объем морской первичной продукции, образование глубинных вод, экспорт льдов и содер-
жащейся в них пресной воды в Сев. Атлантику [Polyak et al., 2010, 2013]. Представление о ва-
риациях ледового покрова в прошлые геологические эпохи необходимо для понимания воз-
можных путей его развития и связанных с этим изменений глобальной термогалинной цирку-
ляции. В осадках Арктического бассейна и его континентальной окраины содержится запись об 
этих вариациях, прежде всего, через литологию осадков и состав ископаемых комплексов био-
ты.  

Палеоклиматические реконструкции нуждаются в адекватном возраст-
ном/стратиграфическом обосновании. Полученные в последнее время данные изучения осадоч-
ной толщи океана на основе первого глубоководного бурения и комплексного исследования 
колонок морских осадков длиной до 10 метров [Spielhagen et al., 2004; Backman et al., 2004; 
Polyak et al., 2004, 2009, 2013; Adler et al., 2009; Stein et al., 2010; Hanslik, 2011; Poirier et al., 
2012; Cronin et al., 2008, 2013, 2014 и др.] позволили установить определенные стратиграфиче-
ские «реперы» для четвертичного времени. Однако, остается множество нерешенных проблем, 
таких как оценка возраста осадков и скоростей осадконакопления, проявлений ледниково-
межледниковой периодичности в разных частях океана. Поэтому любое региональное исследо-
вание представляет несомненный интерес. В данной работе обсуждаются результаты детально-
го изучения колонки KD12-03-10C с восточного склона хребта Менделеева, которая является 
одной из немногих колонок, охватывающих весь неоплейстоцен, тогда как большинство коло-
нок не вскрывают осадки древнее МИС 7-8. Уникальность исследованной колонки состоит в 
том, что она содержит карбонатные микрофоссилии хорошей сохранности по всей длине оса-
дочной толщи.  

Колонка KD12-03-10С, полученная с глубины 2200 м на восточном склоне хребта Мен-
делеева (79°27.75’ с.ш., 171°55.08’ з.д.), общей мощностью 575 см, детально исследована ком-
плексом методов. Литологическое изучение включало определение весового процентного со-
держания фракции >63 мкм и подсчет количества и определение состава терригенных зерен во 
фракции >500 мкм. Фаунистические методы включали исследование планктонных и бентосных 
фораминифер, остракод и макрофоссилий. Получены четыре AMS14C датировки из верхних 24 
см разреза, подтвердившие принадлежность этой части разреза по возрасту к морским изотоп-
ным стадиям (МИС) 1-3. 

Литология. Выделено 8 пиков содержания крупнозернистого терригенного материала 
>500 мкм который преимущественно является материалом ледового и айсбергового разноса 
(ice- and iceberg-rafted debris, IRD). Как было показано по материалам ранее изученных колонок 
из различных частей Северного Ледовитого океана, повышенные концентрации IRD 
соответствуют эпохам оледенений, в основном, периодам максимального развития ледниковых 
щитов, когда их края достигали края шельфа, и, в особенности, времени их таяния (ледниковым 
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терминациям). В это время гляциоэвстатический подъем уровня моря способствовал активному 
откалыванию айсбергов.  

По совокупности данных о количестве и составе IRD разрез колонки КD12-03-10С можно 
подразделить на 3 основных интервала: 1) нижний (450-575 см, возраст древнее МИС 16) 
характеризует сравнительно мягкие условия с сезонным ледовым покровом и отсутствием 
айсбергового материала; 2) средний интервал (350-450 см, примерный возраст МИС 13 - МИС 
16) соответствует периоду активного поступления материала ледового разноса из Евразийских 
морей с Трансполярным дрейфом и началу развития айсбергового разноса из Амеразийского 
сектора Арктики, которое знаменуется появлением карбонатов из Канадской Арктики, 
предположительно, начиная с МИС 16; 3) верхний интервал (0-350 см, примерный возраст 
МИС 1 - МИС 12), соответствует периоду развития мощных ледовых покровов на периферии 
Арктического бассейна и активному привносу материала айсбергового разноса в периоды роста 
и разрушения ледников, преимущественно из Амеразийского сектора Арктики с круговоротом 
Бофорта. 

Планктонные фораминиферы. Особенностью колонки KD12-03-10С является 
повсеместное присутствие планктонных фораминифер. Количество их неравномерно, есть 
выраженные пики и минимумы содержания. Планктонные фораминиферы, равно как и прочие 
карбонатные микрофоссилии, немногочисленны в нижней части разреза глубже 320 см. 
Похожее распределение, а именно уменьшение их количества в более древних слоях, 
наблюдалось в колонках с хребта Нордвинд, вскрывших осадки древнего возраста, что 
свидетельствует об усилении растворения карбонатов в результате повышения продуктивности 
вод и уменьшения размеров ледового покрова, вероятно, за счет более продолжительного и 
сильного влияния тихоокеанских вод [Polyak et al., 2013].  

Выделено 6 пиков содержания планктонных фораминифер. Из них наиболее выражены 
три - 0-25 см, 55-80 см и 240-310 см, когда численность раковин превышала 20 тысяч на 1 г 
осадка. Пики численности планктонных фораминифер, в особенности наиболее выраженные, 
совпадают с периодами пониженного содержания IRD. Это позволяет предположить их 
одновозрастность межледниковьям или, в случае более мелких пиков - эпохам дегляциаций. 
Учитывая оценки возраста пиков содержания IRD, мы считаем, что максимумы численности 
планктонных фораминифер совпадают с крупными межледниковьями, соответствующими 
МИС 1-3, 5а-d и 11. Все 5 верхних пика численности планктонных фораминифер, и в 
особенности, самый молодой на глубине 0-25 см, характеризуются более чем 90%-ым 
преобладанием типичного арктического вида Neogloboquadrina pachyderma sin., 
свидетельствующим о существовании многолетнего ледового покрова в центральной Арктике, 
который характерен для этих районов и в голоцене. Видовой состав самого древнего пика 240-
310 см совершенно иной; N. pachyderma sin. чрезвычайно малочисленна в составе этого 
комплекса, а резко доминирует относительно тепловодный субполярный вид Turborotalita 
egelida. Доминирование этого вида, приуроченного к верхнему слою воды из-за наличия 
симбионтов, свидетельствует о сильно сокращенном сезонном ледовом покрове и росте 
продуктивности. Подобный слой с преобладанием T. egelida отмечен в других колонках, 
вскрывших древние осадки [Hanslik, 2011; Polyak et al., 2013; Cronin et al., 2013, 2014]. Эти 
колонки имеют достаточно хороший возрастной контроль, позволивший определить возраст 
слоя как МИС 11, что прекрасно согласуется с нашими оценками возраста пиков 
крупнозернистого материала. Судя по видовому составу планктонных фораминифер, условия 
природной среды во время МИС 11 и времени до начала масштабных плейстоценовых 
оледенений (древнее МИС 16) были весьма близкими. Это подтверждает исключительность 
межледниковья МИС 11 как самого продолжительного по времени, теплого и 
характеризовавшегося самым высоким положением уровня моря [Miller et al., 2010].  

Бентосные фораминиферы. Как и планктонные, бентосные фораминиферы 
присутствуют по всему разрезу, но крайне неравномерно; их количество на 2 порядка ниже, 
чем содержание планктонных фораминифер. Такое соотношение планктона и бентоса, 
характерное для многих колонок из амеразийской Арктики, свидетельствует о низкой 
продуктивности арктических вод в неоплейстоцене [Polyak et al., 2013]. Более древние осадки, 
содержащие большое количество бентосных фораминифер и крайне малое планктонных, 
установлены пока в единственной колонке 93AR-P23 с хребта Нордвинд [Polyak et al., 2013]. 
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Исходя из этого, можно предположить, что колонка KD12-03-10C не вскрыла осадков древнее 
МИС 19-21. Выделены 6 пиков численности бентосных фораминифер, которые примерно 
совпадают с таковыми для планктона. Предложенные возрастные оценки подтверждаются 
распределением массовых (Cibicidoides wuellerstorfi, Oridorsalis tener, миллиолиды), а также 
стратиграфически значимых (Pullenia bulloides, Epistominella exigua, Bolivina sp., Cyclammina 
sp.) видов, временной диапазон распространения которых в осадках Арктического бассейна 
был примерно определен по ранее изученным колонкам [Polyak et al., 2004, 2013; Cronin et al., 
2008; Adler et al., 2009; Hanslik, 2011].  

Вариации численности и видового состава бентосных фораминифер позволяют 
реконструировать ряд параметров палеосреды на основе 4-х комплексов. Комплекс 1 
соответствует интервалу 0-80 см, предварительное определение возраста МИС 1 ˗ МИС 5d. Он 
характеризуется чередующимся доминированием C. wuellerstorfi и O. tener, двух 
глубоководных видов, характерных для стадиалов и интерстадиалов последних 5-ти МИС и 
активного взаимодействия вод Сев. Атлантики и Арктики. При этом O. tener характерен для 
более холодных эпох с мощным ледовым покровом и низкой продуктивностью, приводившей к 
созданию олиготрофной придонной обстановки. Напротив, C. wuellerstorfi соответствует более 
благоприятным межледниковым условиям с пониженным содержанием IRD. Комплекс 2 из 
интервала 80–240 см (МИС 5d – МИС 10) характеризуется падением численности 
фораминифер, но заметным увеличением видового разнообразия, появлением ряда 
стратиграфически значимых видов и сменой доминантов. Последнее подразумевает 
исчезновение O. tener, резкое увеличение доли различных видов рода Quinqueloculina, 
постепенное уменьшение роли C. wuellerstorfi вплоть до исчезновения в районе 130 см (МИС 
6). Рост разнообразия достигается за счет роста количества раковин мелководных 
«шельфовых» видов, в первую очередь различных видов рода Elphidium, Haynesina orbiculare и 
Cassidulina reniforme. Скорее всего, растущее присутствие мелководных видов свидетельствует 
о значительной роли ледового разноса, т.е. о преобладании сезонного, менее сплоченного по 
сравнению с более молодыми эпохами, ледового покрова. Комплекс 3 из интервала 240–310 см 
соответствует эпохе высокой численности и максимального видового разнообразия бентосных 
фораминифер во время межледниковья МИС 11. Снова появляется и доминирует эпифаунный 
вид C. wuellerstorfi в сочетании с различными видами родов Pyrgo и Elphidium. По 
совокупности характеристик предполагается существенное влияние тихоокеанских вод. 
Комплекс 4 (310–575 см) характеризует древний период, предшествовавший МИС 11 с низкой 
численностью карбонатных микрофоссилий, свидетельствующий об усилении растворения 
карбонатов в результате повышения продуктивности вод и уменьшения размеров ледового 
покрова.  

Остракоды. По сравнению с планктонными и бентосными фораминиферами, 
численность остракод крайне мала, но она так же резко падает ниже 320 см, подчиняясь 
описанной ранее закономерности растворения карбонатных остатков в период древнее МИС 
11-12. В исследуемой колонке не встречен вымерший вид Pteregocythereis vannieuwenhuisei и 
ряд других древних видов, определенных в осадках уникальной по временному охвату колонки 
93AR-P23 и соответствующих времени среднеплейстоценового перехода (1.2-0.7 млн.л.н.) и 
древнее [Polyak et al., 2013; Cronin et al., 2014]. Следовательно, исследуемая колонка, скорее 
всего, не вскрыла осадки древнее МИС 20-21. 

Наиболее массовыми в колонке KD12-03-10C являются разнообразные представители 
родов Cytheropteron и Polycope. Виды рода Cytheropteron присутствуют по всему разрезу 
колонки, в его нижней части, ниже 300 см они являются единственными представителями 
остракод. Похожий комплекс, в котором преобладают виды родов Cytheropteron и Krithe, 
отмечен в осадках древнее МИС 9-11 и свидетельствует о наличии сезонно свободных ото льда 
пространств в центральной Арктике [Cronin et al., 2013]. Разнообразные виды рода Polycope, 
напротив, в основном, приурочены к верхним 2 м разреза. Это согласуется с имеющимися 
данными о том, что появление Polycope соответствует так называемому периоду смены фаун в 
середине эпохи Брюнес (МИС 9-11) и перехода к более суровым ледовым условиям [Cronin et 
al., 2014]. Виды Acetabulastoma arcticum, Pseudocythere caudata и Microcythere medistriata 
появляются в осадках Арктического бассейна, начиная со стадии МИС 9 и свидетельствуют о 
развитии многолетнего покрова дрейфующих льдов [Cronin et al., 2010, 2014]. Особенно 
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хорошим индикатором таких условий считается A. arcticum, который является эктопаразитом 
рачков, живущих в порах многолетних льдов. Он почти не встречается во время максимумов 
оледенений, когда ледовый покров был слишком сплоченным, но обычно присутствует в 
количестве 3-5% во время межледниковий МИС 9-3. В колонке KD12-03-10C вид A. arcticum 
определен в осадках выше 110 см, т.е. примерно со стадии МИС 5/6. 

Макрофоссилии. Остатки макробентоса и макропланктона в колонке KD12-03-10C 
представлены раковинами моллюсков классов двустворок и гастропод (отряд птеропод), 
раковинами полихет-серпулид и раковинными пластинками усоногих раков. Среди двустворок 
преобладают ювенильные формы типичных арктических глубоководных видов. Птероподы 
представлены видом Limacina helicina, встречающимся в верхних 45 см разреза (МИС 1–3). 
Остатки усоногих раков вида Globosoverruca nitida приурочены к интервалу 100–300 см, 
главным образом, к 230–300 см, а именно к осадкам, близким по возрасту МИС 11. 
Предполагается, что наличие птеропод, ведущих планктонный образ жизни, а также таких 
прикрепляющихся организмов как усоногие раки, служит свидетельством сокращенного 
ледового покрова, что хорошо согласуется с их присутствием в отложениях межледниковий. В 
целом, находки макробентосных организмов и макропланктонных птеропод приблизительно 
приходятся на основные межледниковья последних 400 тыс. лет – МИС 1–3, МИС 5 и МИС 11. 
Это отражает высокую биопродуктивность и взаимосвязь поверхностных и придонных 
экосистем. 

Выводы: 
- Согласно комплексу полученных данных, возраст основания колонки KD12-03-10C 

оценивается, как не превышающий МИС 21, т.е., примерно в 850 тыc.л.н. Соответственно, 
средняя скорость седиментации для периода аккумуляции осадков колонки составляла 0.7 
см/тыс. лет, что близко ранее полученным оценкам для данного региона [Polyak et al., 2009]. 

- Выделено 8 пиков содержания крупнозернистого материала ледово-айсбергового 
разноса (IRD), соответствующих МИС 16, МИС 12, МИС 10, МИС 8, МИС 5/6, МИС 5d, МИС 
3/4 и МИС 1/2. 

- Увеличение вверх по разрезу содержания карбонатов в составе IRD с максимумом в 
позднем неоплейстоцене свидетельствует о прогрессирующем росте поставок материала Лав-
рентийским щитом из Канадской Арктики, что, в свою очередь, предполагает нарастающее по-
холодание и усиление круговорота Бофорта. 

- Основные пики численности микрофоссилий приурочены к межледниковьям стадий 
МИС 11, МИС 5а-с, МИС 1-3; относительно слабая «выраженность» межледниковья МИС 5е, 
вероятно, связана с большим количеством пресных вод после таяния обширных ледников ста-
дии МИС 6.  

- Растворение карбонатных остатков, присутствие агглютинированных форминифер в 
период между стадиями МИС 12 и МИС 21 указывает на преобладание сезонного ледового 
покрова. 

- Важным стратиграфическим репером является интервал первого явно выраженного (по 
данным исследованной колонки) неоплейстоценового межледниковья, соответствующий МИС 
11. Высокая численность всех фоссилий, резкое доминирование субполярного симбионт-
содержащего планктонного вида Turborotalita egelida, обилие шельфовых видов бентосных фо-
раминифер, крайне низкое количество IRD свидетельствуют о сокращенном ледовом покрове, 
высокой биопродуктивности и значительном влиянии тихоокеанских вод. 

- После МИС 11 наблюдается направленное похолодание, приведшее к развитию много-
летнего ледового покрова, усиление контрастности климатических колебаний и характеристик 
водных масс, сокращение связи с Тихим и усиление связи с Атлантическим океаном. 
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Детальная реконструкция позднеплейстоцен-голоценовой истории развития восточной 
части пролива Фрама основана на изучении комплексов бентосных фораминифер и остракод в 
морских осадках AMS-14С датированной колонки MSM5/5-723-2 (79°09.66 с.ш., 5°20.27 в.д., гл. 
моря 1359 м; рис. 1). Колонка расположена на западном континентальном склоне Шпицберге-
на, непосредственно под современной траекторией распространения атлантических вод с За-
падно-Шпицбергенским течением и вблизи как древних ледниковых щитов, так и современной 
зимней границы ледового покрова. Вариации палеоусловий в данном районе обусловлены вли-
янием атлантической водной массы, разрушением ледниковых щитов, привносом талых ледни-
ковых вод, распространением полярных поверхностных вод и изменением площади ледового 
покрова.  

 
Рис. 1. Расположение колонки MSM5/5-732-2, отмеченное красным кружком, и современная океанологи-
ческая обстановка в проливе Фрама (рисунок заимствован из статьи Müller et al., 2012). Красными 

стрелками показано направление распространения атлантических вод: NC – Норвежское течение, WSC 
– Западно-Шпицбергенское течение. Серыми стрелками показано распространение полярных вод и экс-
порта льда: EGC – Восточно-Гренландское течение, JMC – Ян-Майенское течение, SC –Соркаппское 
течение. Серая пунктирная линия показывает современную границу льдов. GSG – круговорот Гренланд-

ского моря. 
 



147 

Общая длина колонки составляет 953 см, нами изучены осадки в интервале 0-677 см, ко-
торый охватывает последние 18.5 тыс. лет. Полученные данные по бентосным комплексам 
скоррелированы с данными по планктонным фораминиферам, литологии и материалу ледового 
разноса, а также с опубликованными комплексными результатами изучения соседней колонки 
[Müller et al., 2012; Müller, Stein, 2014; Werner et al., 2013, 2015; Aagaard-Sørensen et al., 2014] и 
другими опубликованными данными из района исследования. 

На основании изменения численности, потока, видового разнообразия бентосных фора-
минифер и относительного процентного содержания видов вниз по разрезу колонки выделены 
их основные комплексы. 

Наиболее выраженные изменения состава бентосных фораминифер отмечены на границе 
дегляциация/голоцен 11.5 кал.тыс.л.н. Несмотря на некоторую временную изменчивость, для 
дегляциального комплекса древнее 11.5 кал.тыс.л.н. характерно низкое видовое разнообразие и 
доминирование одного вида Cassidulina neoteretis. Этот вид был многочисленен на промежу-
точных глубинах континентального склона во время активного поступления материала ледово-
го разноса и широкого развития ледового покрова в сочетании со стратификацией водной тол-
щи, вызванной притоком талых вод, и подповерхностным притоком атлантических вод. В 
наших образцах не встречены тепловодные т.н. “атлантические виды” (маркеры атлантических 
вод), которые поступали с подповерхностными атлантическими водами ниже полярных по-
верхностных вод во время события Хайнриха 1 в район 76°с.ш. [Rasmussen et al., 2007]. Веро-
ятно, севернее они не проникали. 

Несколько иной комплекс существовал в самом начале исследованного временного ин-
тервала 18-18.5 кал.тыс.л.н. Он отражал условия присущие последнему ледниковому максиму-
му, которые были ранее описаны Rasmussen et al. [2007] как период с высокой продуктивно-
стью, сезонно свободными ото льда условиями с притоком прохладных атлантических вод на 
поверхности и многочисленными айсбергами. По данным этих исследователей, атлантические 
воды занимали всю водную толщу до глубин 1500 м. Высокая общая численность бентосных 
фораминифер в этом комплексе предполагает высокую биопродуктивность в сезонно свобод-
ных ото льда водах и отсутствие стратификации, препятствовавшей проникновению питатель-
ных веществ в придонные воды. Этот комплекс достаточно разнообразный в видовом отноше-
нии и содержит виды, которые отсутствуют в дегляциальной части разреза, но появляются в 
голоцене (Oridorsalis umbonatus, Pullenia bulloides), а также виды, которые нигде больше не 
встречаются (Bulimina aculeata). 

Около 11.5-12.3 кал.тыс.л.н. выделен переходный комплекс, в котором доминируют ви-
ды, характерные для арктических шельфов и верхних частей континентального склона (Cassid-
ulina reniforme, Elphidium spp., Melonis barleeanus, Nonion labradoricum) с холодными, мутными 
и стратифицированными водами, высокими скоростями седиментации, мощным ледовым по-
кровом и сезонными вспышками продуктивности, в основном привязанными к цветению ледо-
вых водорослей. Уменьшение процентного содержания C. neoteretis и первое появление глубо-
ководных эпибентосных видов Cibicidoides wuellerstorfi и O. umbonatus свидетельствует об 
уменьшении влияния талых вод и постепенном нарастании глубинной конвекции. Изменения 
численности и состава фораминифер, а именно, их увеличение 11.7-12 кал.тыс.л.н., в то самое 
время, когда материал ледового разноса практически исчезает, и последующее уменьшение 
11.5-11.7 кал.тыс.л.н. схожа с так называемой «пребореальной осцилляцией», т.е. климатиче-
ской нестабильностью в начале голоцена [Rasmussen et al., 2012, 2014]. Однако, в нашей колон-
ке, возраст этого события несколько древнее, чем в классическом случае (10.8-11.3 
кал.тыс.л.н.). Во многих региональных исследованиях первоначальная стадия потепления вы-
ражена резким ростом численности Nonionellina labradorica (N. labradoricum) [Rasmussen et al., 
2012], что отмечено и в нашем случае. Возможно, в это время арктический фронт был располо-
жен вблизи места взятия колонки. 

Раннеголоценовый межледниковый комплекс (11.5-5.7 кал.тыс.л.н.) отличается резким 
изменением состава, а именно переходом к доминированию двух видов, C. wuellerstorfi и O. 
umbonatus. Это свидетельствует о прекращении притока талых ледниковых води и о начале 
глубинной термохалинной конвекции (Atlantic Meridional Overturning Circulation – AMOC), что 
говорит о поступлении теплых и соленых атлантических вод на поверхности, теплоотдачу и 
образование холодных, хорошо аэрированных арктических промежуточных вод. Примечатель-
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но, что значительное ослабление AMOC имело место между 8.6 и 8 кал.тыс.л.н.: возможно это 
связано с событием похолодания 8.2 кал.тыс.л.н. Раннеголоценовый термический оптимум и 
высокая продуктивность косвенно подтверждается высоким потоком бентосных фораминифер 
и высоким процентным содержанием фитодетритного вида Epistominella exigua. 

Позднеголоценовый комплекс (5.7-0 кал.тыс.л.н.) свидетельствует о нарастающем похо-
лодании (увеличение процентного содержания вида Elphidium clavatum), увеличении размеров 
ледового покрова и росте стратификации вследствие летнего таяния льда.  

По сравнению с бентосными фораминиферами, остракоды в осадках колонки редки, и 
распределены спорадически. Однако, в их составе и численности также отмечены некоторые 
изменения, скорее всего, связанные с теми же вариациями природных условий.  

Наиболее явной является разница между дегляциальным комплексом с преобладанием 
двух групп видов, Cytheropteron parahamatum и различными видами рода Polycope, и голоцено-
вым комплексом, в котором эти виды отсутствуют. В Северном Ледовитом океане Polycope ха-
рактерны для промежуточных глубин в условиях малоподвижных, плохо вентилируемых вод 
во время ледниковых и стадиальных периодов, когда расширявшийся галоклин заставлял 
трансформированные атлантические воды погружаться [Poirier et al., 2012]. Мы предполагаем, 
что в районе исследованной колонки в проливе Фрама присутствие Polycope во время дегляци-
ации может отражать условия выраженной стратификации и присутствие атлантических вод в 
подповерхностном слое. 

Более таксономически разнообразный голоценовый комплекс характеризуется преобла-
данием Krithe sp. и различных видов рода Cytheropteron. Он соответствует обстановкам хорошо 
вентилируемых глубинных вод благодаря существованию AMOC. 

Работа выполнена в рамках госбюджетной темы АААА-А16-116032810080-2 «Палеокли-
маты, развитие природной среды и долгосрочное прогнозирование ее изменений» 
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Рельеф зоны перехода от Южно-Китайского моря к Индокитаю чрезвычайно разнообра-

зен. Геологии и истории формирования земной коры этого региона посвящен огромный массив 
известных отечественных и зарубежных работ. Среди них выделяются результаты исследова-
ний вьетнамских геологов и геоморфологов: Данг Ван Бата по геоморфологии и новейшей тек-
тонике Вьетнама, Данг Чунг Туана по эволюции гранитоидного вулканизма, Дао Тхи Мьена по 
строению четвертичных отложений Нижнего Меконга, До Хань Зыонг по голоцену и торфооб-
разованию Ханойского грабена, Ле Ван Кы по анализу роли дельты Меконга в формировании 
осадочного чехла шельфа, Ле Ван Мань о разломах земной коры Северного Вьетнама, Ле Дык 
Ана о геоморфологии Вьетнама, Нгуен Динь Ката о тектонике Индокитая, Нгуен Кана о 
неотектонике северо-востока Вьетнама, Нгуен Тронг Иема о новейшей тектонике северо-
востока Вьетнама, Нгуен Тхань Жанга о кольцевых мегаструктурах Индокитая и ряда других. 
Целью предлагаемой работы является анализ отдельных деструктивных особенностей геомор-
фологического строения зоны перехода к континенту этого своеобразного морского бассейна 
преимущественно по материалам, собранным в 1979-1989 гг. на территориях Камбоджи и 
Вьетнама [Чичагов, 1985, 2002] с использованием данных перечисленных выше ученых. Рас-
смотрим: 1. специфику разрушения земной коры сетью разломов - особенности морфоструктур 
разломного происхождения – преимущественно крупных линеаментов, 2. особенности остров-
ного деструктивного рельефа и 3. связь и проявление в рельефе региона современных деструк-
тивных эндогенных режимов.  

Разломные морфоструктуры. Наиболее показательными деструктивными морфострук-
турами, созданными разломной тектоникой, являются обширные грабены низовий рек Красной, 
Меконга и более миниатюрных рек Ка и Ма. Эти типичные грабены постепенно расширяются в 
сторону моря, В пределах дельты Красной сформирован массив из трех рифтогенных гор. Гра-
бен дельты реки Красной имеет ступенчатое строение и выполнен миоплиоценовыми осадками 
мощностью 5-7 км. В современном рельефе ее прибрежное расширение выражено в рельефе 
мелководьем залива Бакбо (Тонкинский). На первых этапах изучения считалось, что грабен 
Красной является самостоятельной рифтегенной морфострукутрой, выходит на юго-восток во 
впадину Южно-Китайского моря, где затухает в пределах материкового склона. Позже выясни-
лось, что он является более крупной. региональной структурой, развивающейся далеко на юг 
вдоль побережья Индокитая [Нгуен Динь Кат, 1982]. Зона разломов его юго-западного крыла 
имеет весьма сложное строение. Его обобщенные очертания оконтуривают побережье, разви-
ваются далее на юго-восток и контролирует восточное, выпуклое в плане побережье Индоки-
тайского полуострова. В этой области зона преобразуется в активный сложно построенный 
разлом 110˚, весьма интересный в морофструктурном отношении. Здесь, в центральной части 
Восточно-Натунского и на востоке Южно-Коншонского бассейнов, а также в пределах подвод-
ного плато Най с начала поздненеоген-четвертичного этапа осадконакопления «происхоили 
весьма интенсивные погружения, приуроченные к линеаменту 110˚, разломы которого срезают 
доплиоценовые структуры фундамента и чехла. По этим разломам произошло обрушение круп-
ного блока подводной окраины Вьетнама (курсив наш – В.Ч.), сформировавшего погруженный 
промежуточный шельф в виде террас, спускающихся в сторону котловины. На крутом сбросо-
вом склоне, ограничивающем с запада плато Най, накопилась крупная и относительно узкая 
клиноформа бокового наращивания» [Кайнозойская эволюция…, 1991, с.157]. Эту точку зрения 
разделяет и обосновывает Р.Г. Кулинич [1991]. Активность этого разлома продолжалась и в 
современную эпоху. В его пределах в 1923 г. образовался вулканический остров Иль де Сандр. 
Таким образом, основная зона тектонических нарушений, контролирующая очертания восточ-
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ной части Индокитая, развивается под острым углом южнее рифтогенного грабена р. Красной, 
контролирует прямолинейные, меридиональные очертания материкового склона, который при-
обретает здесь тектоническое строение. Далее к югу зона разлома 110˚ сочленяется с грабеном 
дельты Нижнего Меконга [Ле Дык Ан, 1983]. Также, как и в случае с дельтой р. Красной, по 
ранним данным представлялось, что дельта Меконга с мощностями миоплиоценовых осадков в 
5–6 км «спокойно» открывается, расширяясь во впадину Южно-Китайского моря. Позже вьет-
намские геологи выяснили, что выход дельты в котловину моря происходит в плане более 
сложно, коленообразно. Рифтовая впадина Нижнего Меконга. выходя в пределы шельфа, два-
жды меняет свое простирание с юго-восточного на северо-восточное, образуя два колена [Ле 
Ван Кы, 1985]. Заканчивая работы во Вьетнаме и Камбодже, я пришел к выводу о том, что «в 
современную тектоническую эпоху, по видимому, происходит перестройка плана тектониче-
ских структур, протекают сложные процессы в пределах этой обширной и достаточно разно-
родной зоны…» [Чичагов, 1985, с.110]. И действительно, как будет показано в третьем разделе, 
мощные деструктивные процессы захватили большую часть Вьетнама и всю Камбоджу и были 
вызваны широким развитием в изучаемом регионе деструктивного тафрогенного режима в со-
временную эпоху.  

Характерным признаком проявления этого режима служит формирование отрицательных 
форм рельефа. Приведем результаты изучения рельефа двух весьма своеобразных впадин в 
Центральном Вьетнаме, сформированных между полуостровами северо-восточного простира-
ния, созданными выходами герцинского фундамента. Одна из них расположена в районе г. 
Ниньхоа, севернее г. Нячанга, другая в районе г. Фаранга. Рельеф обеих впадин характеризует-
ся поразительным сходством. В плане они имеют треугольное или клиновидное строение, по-
перечный профиль обеих резко асимметричный. Их северо-западные борта оборваны крутыми 
тектоническими уступами, южные представлены низкогорным и холмистым рельефом, восточ-
ные границы совпадают с береговой зоной. В каждой впадине в районе медианы расположен 
узкий, линейный, блоковый рельеф, напоминающий форберг. Его поперечное строение также 
асимметричное: западный склон высокий, более длинный и пологий, восточный – низкий, ко-
роткий и крутой. Морфологические особенности этого хребтика позволяют предположить, что 
он создан в результате надвига с северо-запада на юго-восток, т.е. от континента к морской 
впадине. Эти небольшие хребты разделяют клиновидные впадины на две части, на две группы 
равнин. Западные равнины имеют денудационное происхождение, расположены между 
хребтами и высоким тектоническим уступом Тхайнгуена (Высокое плато) и имеют высоты 
100–200 м. Восточные равнины низкие, преимущественно аллювиального и прибрежного гене-
зиса, мощность рыхлых осадков в их пределах всего 4–6 м.  

Деструктивный рельеф островных гор. Другой характерной особенностью рельефа зо-
ны перехода является широкое развитие интенсивно разрушающихся гранитных островных 
гор. Нам удалось выделить и изучить пять геоморфологических типов этих своеобразных обра-
зований. Первый тип Че характеризуется крутыми выпуклыми склонами, местами с обрывами 
и зеркалами скольжения, а также имеют форму «сахарной головы». В отдельных случаях ост-
ровные горы этого типа расположены в пределах прибрежной части моря и создают острова. 
Они производят впечатление весьма неустойчивых, подвижных форм рельефа. Островные горы 
второго типа Динь имеют монолитные, куполообразные очертания, выпуклые склоны, округ-
лую форму вершин и изобилуют кулисообразными чешуями отседания на склонах, встречают-
ся сколы. Иногда вдоль границ чешуй закладываются эрозионные ложбины. Переход в исход-
ную равнину резкий. Эти островные горы, также, как и горы первого типа, практически не 
освоены эрозионными процессами. их вершинная поверхность лишена растительности и пред-
ставлена обнаженной поверхностью гранитов. Третий тип гранитных островных гор - Бария - 
представлен протяженными до 20 км линейными массивами; он значительно освоен эрозион-
ными процессами, изобилует сквозными проходами, реже балками и глубоким перевалами, 
освоенными небольшими ручьями. Гранитные массивы этого типа характеризуются многочис-
ленными трещинами скола, трещинами отпора, склонами отседания и образованием гранитных 
чешуй. Эти формы могут формироваться в результате разгрузки поднимающихся гранитных 
массивов, неравномерное строение покрывающих их чешуй может свидетельствовать о нерав-
номерном, весьма возможно сейсмотектоническом их подъеме. Островные горы этого типа мо-
гут иметь и меньшие размеры, как у гранит-сиенитового массива Тайнинь, но при этом у них 
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остаются все приведенные выше морфологические признаки. Тип Бария можно рассматривать 
в качестве следующей стадии развития стадий Че и Динь. Четвертый тип гранитных массивов – 
Хамтан – характеризуется еще более значительной эрозионной расчленнностью, сильной тек-
тонической раздробленностью, различной морфологической выраженностью отдельных частей, 
более или менее постепенным переходом в исходные равнины. По видимому эти массивы ис-
пытывают унаследованные поднятия, вовлекая в них смежные участки прилежащих равнин. 
Пятый тип островных гранитных массивов – Нячанг – характеризуется еще большей связью с 
окружающими равнинами, их рельеф спокойный – полого волнистый, склоны постепенно. По-
логими склонами переходят в смежную равнину, изобилующую множеством гранитных остан-
цов. Это наиболее разрушенные массивы, преставшие подниматься. Все рассмотренные пять 
типов островных гранитных массивов характеризуются геоморфологическими признаками со-
временной деструкции. Рельеф первых двух типов Че и Динь свидетельствует о их молодости и 
начале разрушения, геоморфологические особенности типов Бария и Хамтан позволяют судить 
о их более солидном возрасте, а Нячанг представляет заключительную стадию формирования 
этих своеобразных, в целом деструктивных форм. 

Деструктивный современный эндогенный режим. После завершения полевых геомор-
фологических исследований во Вьетнаме и Камбодже в 90-е годы прошлого столетия автору 
посчастливилось сотрудничать с выдающимся российским ученым Г.И. Рейснером в области 
изучения современных эндогенных режимов этого представительного, разнообразного в гео-
морфологическом отношении региона с огромным размахом рельефа – в Юго-Восточной Азии. 
Это новое направление в науках о Земле было предложено и разработано Г.И. Рейснером и 
М.Г. Рейснером в 80-х годах прошлого века в Карпатском регионе [Г.И. Рейснер, М.Г. Рейснер, 
1986а, 1986б] и продолжено при участии автора в Юго-Восточной Азии [Рейснер, Чичагов, 
1991,1992; Рейснер, Попова, Чичагов, 1994; Чичагов, Попова, 1993]. За прошедшие годы инте-
рес геоморфологов к проблеме анализа современных эндогенных режимов ослаб и автор счита-
ет полезным напомнить основные, полученные результаты в недалеком прошлом.  

 Выбор весьма представительной территории Вьетнама и смежных районов Китая, Лаоса 
и Камбоджи для проведения анализа современных эндогенных режимов был вызван следую-
щими причинами. 1. Современный рельеф здесь был создан преимущественно в новейшее вре-
мя. К началу неотектонического этапа он представлял преимущественно низкую исходную 
равнину с высотами, близкими к нулевым. 2. Рельеф характеризовался значительным разнооб-
разием, включая элементы платформенного, эпиплатформенного, орогенного, рифтогенного, 
магмагенного и др.; был представлен тремя самостоятельными ярусами равнин, холмов и гор. 
3. Формируясь в пределах зоны перехода от континента к океану, рельеф региона характеризо-
вался повышенной напряженностью эндогенных процессов, проявлявшихся в современном 
вулканизме на шельфе, современном трещинообразовании на дельтовых равнинах, интенсив-
ной сейсмичности, широком распространении высокотемпературных минеральных источников, 
повышенных значениях теплового потока в пределах шельфа и островов и многом другом 
[Рейснер, Чичагов, 1991]. Исходными эндогенными режимами в течение неотектонического 
этапа здесь были орогенный и платформенный. Орогенные структуры наиболее полно пред-
ставлены в пределах северо-западной части Вьетнама – во Вьетбаке и смежных районах Китая, 
Тайбака (Северо-Западный Вьетнам) и смежных районов Китая и Лаоса, в северо-западной ча-
сти хр. Чыонгшон и в Центральном Вьетнаме (плато Контум, плоскогорья Дарлак и Зилинь). 
Они формируются в разных тектонических зонах: на южной окраине Южно-Китайской плат-
формы, в области альпийской складчатости и докембрийского срединного Контумского, или 
Индосинийского массива. Неотектонические орогенные структуры значительно различаются 
по генезису: складчатые, эпиплатформенные, рифтогенные (рифтоподобные), магмагенные и 
др. Платформенные неотектонические структуры наибольшим развитием пользовались в Севе-
ро-Восточном Вьетнаме, в пределах равнинной области дельты р. Красной, вдоль побережья 
Южно-Китайского моря, западнее плоскогорья Дарлак и на обширных равнинах дельты Ме-
конга. Они наиболее распространены в Камбодже, Лаосе и Таиланде. Приблизительно на гра-
нице плейстоцена и голоцена происходит смена орогенного и платформенного режимов на 
большей части территории тафрогенным режимом, который сопровождается разрушением ис-
ходной континентальной земной коры с потерей ее мощности [Рейснер, Чичагов, 1991]. Наибо-
лее глубоко продвинутые стадии этого процесса характерны для самых активных орогенных 
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областей Северо-Западного Вьетнама, окраинных участков хр. Чыонгшон, плоскогорий Дарлак 
и Зилинь. Тафрогенез средней интенсивности проявился в пределах большей части остальных 
горных сооружений Восточного Индокитая, а также в отдельных районах равнин дельты р. 
Красной, Среднего и Нижнего Меконга. Слабым тафрогенезом переработаны орогенные мало-
амплитудные структуры и участки прибрежных равнин и равнин дельт рек Красной и Меконга. 
В результате практически повсеместного проявления тафрогенеза в пределах Восточного Ин-
докитая в современную эпоху изменился геодинамический план региона. Высокоамплитудные 
современные орогенные структуры на мощной земной коре сохранились только на крайнем 
севере региона. Аналогичная структура на тонкой коре — лишь фрагментарно в Северо-
Западном Вьетнаме, на севере хр. Чыонгшон и в горсте Фукфэ на побережье Южно-Китайского 
моря. Низкоамплитудные современные орогенные структуры на мощной коре незначительно 
развиты в зоне юго-восточного обрамления высокоамплитудных орогенных структур Северо-
Восточного Вьетнама и в районе к востоку от г. Плейку на Центральном плато - Тхайнгуен в 
Центральном Вьетнаме. Низкоамплитудные орогенные структуры на тонкой коре развиты в 
пределах двух районов хр. Чыонгшон и в западной части плато Контум. Максимальное прояв-
ление тафрогенеза установлено для локального горстового поднятия Фукфэ в зоне перехода. 
Значительно большие территории охвачены тафрогенезом средней интенсивности: равнины 
дельты р. Красной, участки равнин отдельных межгорных впадин Северного Вьетнама 
[Рейснер, Чичагов, 1991]. 

Из приведенных выше данных можно сделать ряд выводов: рельеф зоны перехода от 
Южно-Китайского моря к Индокитаю в современную эпоху развивается преимущественно под 
воздействием деструктивного - тафрогенного эндогенного режима; рельеф региона расчленен 
густой сетью разрывных нарушений разного порядка, наиболее крупные из них контролируют 
очертания восточной части полуострова и значительно деформируют рельеф материкового 
склона; наибольшие воздействия деструктивного режима сказываются в формировании релье-
фа низких равнин, а также в развитии островных гор. Интенсивно разрушается комплекс форм 
подводного рельефа в пределах шельфа и материкового склона. Особенно результативными 
являются крупные обрушения участков подводных окраин Индокитая, формирующие проме-
жуточный шельф, спускающий террасами в морскую впадину. 
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Поморский берег Белого моря – это часть его побережья между реками Кемь и Онега, 
омывается водами Онежской губы Белого моря. Здесь на двух участках, в районе п. Сумский 
Посад и п. Малошуйка проводились исследования донных осадков из озерных котловин побе-
режья с целью реконструкции палеоэкологической обстановки в позднеледниковье и голоцене 
на базе литологического, спорово-пыльцевого, диатомового и радиоуглеродного анализов. В 
данной работе представлены результаты диатомового анализа. 

В районе п.Сумский Посад были исследованы донные осадки из семи озер, расположен-
ных на абс. отм. от 24.4 м до 49 м н.у.м., в районе п. Малошуйка – озеро Тонкое (Долгое) на 
абс. отм. 12 м н.у.м. В них вскрыты отложения приледниковых водоемов, частью которых были 
данные котловины, и осадки, формировавшиеся в водоемах после их изоляции.  

Осадки приледниковых водоемов представлены песками, алевритами и глинами и от-
ражают различную глубину водных объектов. Они слагают базальные части разрезов и, как 
правило, не содержат ископаемой диатомовой флоры. Поэтому можно предположить, что се-
диментация этих отложений происходила в условиях, когда озера были законсервированы 
льдом и диатомовая флора в них не развивалась. Данный факт характерен для всех изученных 
озер района п. Сумский Посад. В идентичных осадках озера из района п. Малошуйка обнару-
жены лишь единичные, вероятно привнесенные, створки пресноводных планктонных форм ро-
да Aulacoseira и донных Pinnularia. Возможно, что здесь накопление осадков осуществлялось 
при медленном таянии льда, поступлении в водоем холодных приледниковых вод и переотло-
жении материала. Такой ход событий был возможен во время похолодания позднего дриаса, 
когда край ледника находился в районе г. Беломорска [Ниемеля и др., 1993]. Озера района п. 
Сумский Посад, расположенные в пределах северного фланга Сумозерской ледораздельной 
возвышенности, могли быть заблокированы мертвым льдом [Колька и др., 2015], а южнее, в 
районе п. Малошуйка, по-видимому, происходило медленное его таяние. 

Выше по разрезам в обоих районах скважинами вскрыты отложения торфа с примесью 
песка, торфа с прослойками алевритов с органикой. Однако, только в районе п. Сумский Посад 
(безымянное озеро с абс. отм. 49 м н.у.м.) в торфах с примесью песка выявлен диатомовый 
комплекс, отвечающий условиям неглубокого водоема, в котором преобладали планктонные 
пресноводные виды Aulacoseira ambigua (Grun.) O. Müll, A. distans Kütz., A. italica Kütz., 
A.lyrata (Ehren.) Ross. Кроме них, в составе диатомового комплекса принимают незначительное 
участие формы обрастаний родов Tabellaria, Fragilaria, Cymbella, Eunotia и донные Pinnularia 
interrupta W. Sm., P.gibba (Ehren.) O.Müll., P.microstauron (Ehren.) Cl., P.mesolepta (Ehren.), 
P.viridis (Nitzsch.) Ehren., P.nobilis Ehren., P. legumen Ehren., P. esox Ehren., P.distinguenda Cleve-
Euler, Stauroneis anseps (Ehren.), S. phoenicenteron Ehren., Navicula spp. Следует также отметить 
довольно заметное содержание галофилов Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabench. Весьма при-
мечательно единичное присутствие створок морских диатомей Hyalodiscus radiatus (O'Meara) 
Grun., Paralia sulcata (Ehren.) Cl., Navicula comoides (Ag.) Perag. и солоноватоводных 
N.laterostrata Hust., N.peregrina (Ehren.) Kütz. и др. Такой состав диатомового комплекса с до-
минированием пресноводных форм, незначительным участием морских и солоноватоводных 
видов, скорее всего переотложенных, характеризует условия развития приледникового водоема 
в начале пребореального времени, когда, вероятно, началась расконсервация заблокированных 
льдом котловин. Дальнейшая седиментация глин или глин с примесью алевритов свидетель-
ствует об увеличении притока талых ледниковых вод и повышении уровней приледниковых 
бассейнов. Доказательством этого факта служит состав диатомового комплекса, с главенству-
ющей ролью холодноводных донно-литоральных видов Ellerbeckia arenaria (Moore et Ralfs) 
Crawford, Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabench., Diploneis elliptica (Kütz.) Cl., D. finnica 
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(Ehren.) Cl., D. parma Cl., с единичными створками морских форм: Hyalodiscus radiatus 
(O'Meara) Grun., Paralia sulcata (Ehren.) Cl., Thalassiosira sp.; солоноватоводных Melosira 
moniliformis (O.Mull.) Ag, Navicula comoides (Ag.) Perag., N.laterostrata Hust., N.peregrina (Eh-
ren.) Kütz., Navicula (Sellaphora) pupula Kütz., N.radiosa Kütz., Rhopalodia spp., Rhoicosphaenia 
sp. Кроме этого, обращает на себя внимание и наличие в отложениях озер разнообразных зеле-
ных водорослей Pediastrum: P.angulosum v.angulosum (Ehrenb.) ex Menegh., P.boryanum 
v.boryanum (Turp.) Menegh., P.boryanum v.cornutum (Racib.) Sulek, P. boryanum v.longicorne 
Reinsch, P. duplex Meyen, P.duplex v.rugulosum Racib., P. integrum Nag. и десмидиевых Ephidatia 
muellery Lieber., большинство из которых характерно для приледниковых водоемов. Таким об-
разом, практически пресноводный состав флоры, может свидетельствовать о существовании 
пресноводных или сильно опресненных приледниковых бассейнов. Тип отложений и состав 
комплексов указывают на пульсирующий характер поступающих талых вод. Однако, нельзя 
однозначно утверждать, что морские воды в приледниковые водоемы не проникали, потому что 
незначительное содержание в составе комплекса морских и солоноватоводных диатомей все же 
могло быть причиной положения исследуемых озер в зоне заплеска морских вод, на границе 
суша-море. Несмотря на эти факты, явных признаков морских условий не выявлено.  

Выше по разрезам терригенные осадки: глины с муаровыми текстурами (взмучивания) в 
районе п. Сумский Посад (озеро с абс. отм. 49 м); алевриты - в озере Лайисгорское (абс. отм. 45 
м), глинистые алевриты с присутствием органики - в районе п. Малошуйка (12 м н. у. м.) пере-
крываются гиттией. В данных отложениях также доминируют пресноводные планктонные 
формы небольших водоемов: Aulacoseira ambigua (Grunow) O. Mull., A. distans Kützing, A. itali-
ca (Kützing) Simonsen, A.lyrata (Ehrenberg) Bethge. К ним в оз. Лайисгорское в качестве доми-
нанта присоединяется Cyclotella stelligera Cleve et Grunow, разнообразные формы обрастаний 
родов Fragilaria, Staurosira, Achnanthes, Eunotia, Cocconeis; донные родов Navicula, Pinnularia. 
Выявлены также единичные створки донной флоры из родов Hantzschia, Neidium, Stauroneis, 
морские Paralia sulcata (Ehren.) Cl., многочисленные обрывки водорослей Pediastrum.  

В отличие от озер района п. Сумский Посад, в малом водоеме из района п. Малошуйка 
глинистые алевриты с органикой характеризуются большим видовым разнообразием диатомо-
вого комплекса. При подавляющем господстве видов родов Cyclotella-Fragilaria, доля планк-
тонных видов рода Aulacoseira (A.distans, A.granulata) заметно меньше и не превышает 10%. 
Кроме вышеназванных планктонное сообщество дополняют виды рода Stephanodiscus 
(S.аstraea с вариациями) - от 2 до 4%.  

Основываясь на полученных данных можно констатировать, что глины с муаровыми тек-
стурами, гомогенные алевриты и алевриты с присутствием органики формировались в условиях 
снижения уровней приледниковых бассейнов, завершения процессов переотложения и начала 
изоляции исследуемых озер в конце пребореала.  

Бореальный период характеризуется сменой терригенных отложений органогенными 
сапропелями (гиттией). В гиттиях района п.Сумский Посад в составе диатомовых комплексов 
преобладают планктонные небольших водоемов рода Aulacoseira, в ряде озер доминируют об-
растатели Fragilaria и донные Pinnularia, указывая на снижение их уровней. Содоминантами в 
большинстве озер являются виды родов Eunotia, Cymbella, Gomphonema и др. В районе п. Ма-
лошуйка ведущее положение в начале периода занимают планктонные рода Cyclotella, в после-
дующем уступая господствующую роль видам рода Stephanodiscus. Среди обрастателей выде-
ляются Fragilaria (до 10%), Achnanthes (до 5%). Из донных форм наиболее заметно участие 
Amphora spp. и Navicula spp.(до 10%), а богатые видовым разнообразием Diploneis, Caloneis, 
Nitzschia, Stauroneis, Surirella не превышают 1%. [Шелехова и др., 2016]. К концу периода воз-
растает роль Epithemia spp., Rhopalodia spp., указывая на некоторое повышение минерализации 
вод в результате похолодания и сухости климата. Подобный состав диатомовых комплексов 
свидетельствует о снижении уровней водоемов и их изоляции от более глубоких и холодных 
приледниковых бассейнов. 

Атлантический период. Во всех озерах происходило накопление сапропелей (гиттии). 
Диатомовые комплексы в каждом водоеме отличаются своеобразием, связанном с местными 
геолого-геоморфологическими и топоэдафическими условиями. Так например в водоеме на 
абс.отм 49м среди доминантов выделяются донные Navicula laterostrata Hust., Navicula 
schőenfeldii Hust.; в озере Лайисгорском - Frustulia rhomboides (Ehrb.) De Toni. Во всех озерах в 
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составе диатомовых комплексов вновь незначительно повышается содержание планктонных 
видов: Aulacoseira ambigua (Grunow) O. Mull., A. italica (Kützing) Simonsen, Cyclotella stelligera 
Cleve et Grunow, C. comta Kützing, а в озере из района п. Малошуйка к вышеназванным присо-
единяются разнообразные виды рода Stephanodiscus. Очень показательно возрастание в среде 
доминантов численности умеренно тепловодных видов Tabellaria flocculosa (Roth.) Kütz, 
T.fenestrata (Lyngb.) Kütz, увеличение доли обрастателей рода Fragilaria. Нельзя не отметить 
также появление видов рода Nitzschia, свидетельствующих о развитии почвенного покрова. Та-
ким образом, повышение роли планктонного сообщества, рост видового разнообразия форм 
обрастаний и донных видов во всех озерах, появление умеренно тепловодных форм и обитате-
лей почв убедительно свидетельствуют о потеплении и увлажненности климата, обводнении 
водоемов, характерных для атлантического периода голоцена. 

В суббореальный период продолжали накапливаться сапропели (гомогенная гиттия). 
Для диатомовых комплексов всех водоемов свойственно некоторое снижение содержания 
планктонных форм рода Aulacoseira и возрастание роли донных Pinnularia interrupta W. Sm., 
P.mesolepta Ehren., P.microstauron (Ehren.) Cl., Stauroneis anseps (Ehren.), Frustulia rhomboides 
(Ehrb.) De Toni, обрастателей Cymbella cuspidata Kützing, C.gracilis (Rabench.) Cleve, Fragilaria 
construens var. venter (Ehrenb.) Hust. (Staurosira venter (Ehrb.) Kobayasi). В районе п. Малошуйка 
к вышеперечисленному комплексу присоединяются эпифиты рода Epithemia и донные формы 
рода Diploneis. Примечательно появление единичных мезогалобов, что может быть связано с 
возрастанием роли подземного (грунтового) питания более минерализованными водами. Такой 
состав диатомового комплекса указывает на снижение уровней водоемов, повышение минера-
лизации воды в результате сухости климата.  

Субатлантический период характеризуется накоплением гиттии, и отличается возраста-
нием содержания планктонной диатомовой флоры родов Aulacoseira, Stephanodiscus, Cyclotella, 
форм обрастаний родов Fragilaria, Achnanthes, Opephora, донных Pinnularia, Diploneis. Все это 
свидетельствует о незначительном обводнении водоемов и увлажнении климата. Более того, 
участие обрастателей рода Eunotia, донных родов Pinnularia и Frustulia может быть признаком 
заболачивания территории. 

Таким образом, специфической особенностью озерного седиментогенеза на Поморском 
берегу Белого моря является отсутствие морских и переходных фаций осадков.  

В позднем дриасе котловины изученных водоемов Поморского берега Белого моря были 
заблокированы мертвым льдом. Расконсервация озер началась только в пребореальное время, 
тогда они были частью пресноводных (или сильно опресненных) приледниковых бассейнов. К 
концу пребореала таяние льда и поступление в водоемы ледниковых вод практически прекра-
тилось, уровни их упали. В это время произошла изоляция озер, началось самостоятельное их 
развитие с накоплением гиттии.  

Выявлены типичные представители приледниковых водоемов Поморского берега Белого 
моря: пресноводные холодноводные виды Ellerbeckia arenaria (Moore et Ralfs) Crawford, 
Diploneis elliptica (Kütz.) Cl., D. finnica (Ehren.) Cl., D. parma Cl., Gyrosigma acuminatum (Kütz.) 
Rabench. Состав диатомовых комплексов приледниковых бассейнов характеризуется также не-
значительным участием, по-видимому переотложенных морских видов - Hyalodiscus radiatus 
(O'Meara) Grun., Paralia sulcata (Ehren.) Cl., Thalassiosira sp.; солоноватоводных - Melosira 
moniliformis (O.Mull.)Ag, Navicula comoides (Ag.) Perag., N.laterostrata Hust., N.peregrina (Ehren.) 
Kütz., Navicula (Sellaphora) pupula Kütz., N.radiosa Kütz., Rhopalodia spp., Rhoicosphaenia sp.  
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Российский Арктический шельф и прилегающая к нему суша на протяжении плейстоцена 

неоднократно меняли свое взаиморасположение, а береговая линия меняла свои очертания. 
Причины изменений, так же как и природные условия, их сопровождавшие, являются предме-
том дискуссии. Мнения колеблются от утверждения Панарктического ледникового щита до 
признания обширного морского бассейна. Одним из информативных аргументов в дискуссии 
может служить криолитозона, повсеместно распространенная в регионе. Вечная мерзлота с со-
держащимся в ней подземным льдом – система инертная. Она сохраняет в себе навсегда основ-
ные черты, сформировавшиеся в момент первоначального ее образования, и тем самым сохра-
няет «память» об условиях прошлых эпох, Поэтому анализ пространственных закономерностей 
генетического разнообразия криолитозоны дает большую информацию о палеогеографическом 
развитии Российской Арктики.  

В разрезах мерзлых донных отложений шельфа присутствуют льды, иногда до 100% кер-
на. Кровля мерзлых пород может залегать у поверхности дна или на глубине до 20-40 м под 
дном моря. Подошва мерзлоты может располагаться на глубине до 50–100 м или на значитель-
но большей глубине. Ледяные тела имеют разнообразные формы и разный генезис. Это могут 
быть вытянутые на десятки метров, неопределенной формы, дислоцированные образования, а 
могут быть крупные формы клиновидных жил. Разные генетические типы приурочены к опре-
деленным районам или горизонтам, и не смешиваются в пространстве. Все это говорит о не-
одинаковых условиях формирования вечной мерзлоты шельфа. Мерзлые породы на шельфе 
частью исследователей считаются реликтовыми, сформировавшимися во время регрессии моря 
18-20 т.л.н. в субаэральных условиях и затопленными последующей голоценовой трансгресси-
ей. Льды, содержащиеся в них, признаются захороненными остатками покровных ледников. 
Однако, как показывает анализ материала, мерзлые породы при разных глубинах моря пред-
ставляют собой совершенно разные генетические образования, среди которых имеются и ре-
ликтовые, и вновь образующиеся. Все это указывает на неодинаковое развитие разных частей 
Арктической системы Шельф–Суша в течение плейстоцена.  

Фактический материал. Главная пространственная особенность в характере криогенно-
го строения отложений шельфа и прилегающей суши – это принципиальные генетические раз-
личия между западным (моря Баренцево и Карское) и восточным (моря Лаптевых и Восточно-
сибирское) секторами Российской Арктики (рис.).  

В Западном секторе в донных отложениях развиты пластовые льды. Они встречаются при 
глубинах моря от 50 до 250 м. По материалам бурения, например, у Карских Ворот (глубина 
моря 70 м), на Русановской площади западнее Ямала (глубина моря 114 м), к востоку от архи-
пелага Новая Земля (глубина моря 67 м) [Бондарев и др., 2001; Рокос и др., 2009; Васильев и 
др., 2015], – это современные новообразования вечной мерзлоты непосредственно в субмарин-
ных условиях. Условия, необходимые для промерзания донных осадков в Арктических морях, 
создаются благодаря особенностям тепло- и массообмена в системе «водная толща–донные 
грунты» [Шполянская, 1989]. Температура донных грунтов, достаточная для их промерзания. 
(–1.6 ÷ –1.8 °С) устанавливается при глубинах моря от 50 до 250 м. Соленость донных отложе-
ний, препятствующая их промерзанию, обнаруживает свою закономерность – она уменьшается 
от поверхности дна вглубь осадков. Это приводит к постепенному снижению солености донных 
отложений с глубиной, и на некоторой глубине от дна моря в некотором интервале глубин воз-
никает необходимое для промерзания соотношение температуры и солености. Этот процесс 
постоянен, и поддерживает постоянный отток солей снизу вверх. По мере накопления осадков 
интервал, где происходит промерзание грунтов с образованием льдов, смещается вверх. И в 
этом же направлении, снизу вверх, нарастает льдистая мерзлая толща. По расчетам, мощность 
накапливающейся мерзлой толщи не может превышать 50–80, реже 100 м. В пределах Баренце-
во-Карского шельфа имеется много участков с глубиной моря и температурой дна, обеспечи-
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вающих новообразование вечной мерзлоты. При глубинах моря менее 50 м характер теплооб-
менных процессов исключает возможность промерзания донных грунтов, и вечная мерзлота, 
встречающаяся там, может быть только реликтовой. К таким участкам относится, например, 
Печорское море (структуры Варандей, Приразломная, Поморская). Здесь при глубинах моря 
15–25 м и температуре дна –1 оС, температура мерзлых пород равна –2оС, кровля залегает глу-
боко, на 20–50 м от дна моря. Здесь затоплены участки суши поздневалдайского возраста. 

  

 
Карта подземных залежных льдов. 1 – границы позднеплейстоценовых морских равнин; 2 – границы 

плейстоценовых озерно-аллювиальных равнин; 3-8 – залежи льдов разного генезиса: 3 – субмаринного. 4 
– смешанного, 5 – прибрежно-морского, 6 – инъекционного, 7 – погребенные, 8 – полигонально-жильные 
льды; 9 –внешняя граница шельфа; 10-12 – криолитозона шельфа: 10 – вечномерзлые реликтовые поро-
ды с температурой 0  –2оС, мощностью до 200 м более, 11 – современные вечномерзлые породы с тем-
пературой 0  –1.5оС, мощностью до 50 м, 12 – многолетнеохлажденные породы с островами новооб-
разующейся вечной мерзлоты, с температурой 0  –1.5оС, мощностью до 50 м. Составлена Н.А. Шпо-

лянской и И.Д. Стрелецкой; шельф – по В.А. Соловьеву, С.И. Рокосу, с добавлениями автора 
 
Криолитозона прибрежных равнин повсеместно, и в отложениях почти всех эпох плей-

стоцена (за исключением поздневалдайской) содержит пластовые льды, аналогичные льдам 
Баренцево-Карского шельфа. Морские отложения равнин, повсеместная засоленность грунтов, 
и льды субмаринного генезиса указывают на морской режим в Западном секторе Арктики в те-
чение большей части плейстоцена, и в холодные, и в теплые эпохи [Шполянская, 2015]. Равни-
ны западного сектора Российской Арктики (севера Западной Сибири и северо-востока Евро-
пейской части России) являются древними шельфами, в отложениях которых зафиксированы 
процессы, аналогичные современному Арктическому шельфу. На это же указывает и история 
развития региона. Западносибирская равнина в течение всего мезозойско-кайнозойского вре-
мени испытывала погружение, в мезозое была занята морем, с меняющейся во времени глуби-
ной [Ростовцев и др., 1971]. В кайнозое прослеживаются попеременные трансгрессии и регрес-
сии: почти весь палеоген представлен морскими отложениями, только верхний олигоцен пред-
ставлен континентальными озерными отложениями, состав которых, тем не менее, указывает 
на сохранявшуюся связь с Арктическим бассейном [Ростовцев и др., 1971]. Регрессия моря в 
начале неогена снова сменилась трансгрессией: в плиоцене и в течение всего нижнего, средне-
го, и начала позднего плейстоцена на севере Европейской части России и Западной Сибири (на 
Карском шельфе, в пределах Обско-Пуровского междуречья, в низовьях Оби и на Ямале) про-
исходило значительное тектоническое прогибание, сопровождавшееся непрерывным морским и 
ледниково-морским осадконакоплением [Попов,1959; Лазуков, 1989; Зархидзе и др., 1991; Би-
рюков, Совершаев, 1998]. Только с казанцевского времени бассейн начал постепенно регресси-
ровать (с небольшими колебаниями), вплоть до сартанской эпохи. Так что плейстоценовый 
морской бассейн Западного сектора Арктики – естественное продолжение колебательно-
нисходящего развития региона. Положение береговой линии в Западном секторе существенно 
менялось в течение плейстоцена. В поздневалдайскую (сартанскую) эпоху район развивался в 
континентальном режиме. Об этом говорит отсутствие пластовых льдов в отложениях эпохи, и 
широкое распространение в них полигонально-жильных льдов (в более ранних отложениях не 
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встречающихся). Это же указывает на то, что на равнинах и на шельфе покровного оледенения 
не было. Ледники существовали только в горах, преимущественно обрамляющих морской бас-
сейн.  

На Восточно-Арктическом шельфе, повсеместно распространены мерзлые породы с по-
лигонально-жильными льдами. Пластовые льды отсутствуют. Шельф мелкий, глубины моря не 
превышают 30 м. Здесь нет условий для субмаринного льдообразования, и криолитозона, в от-
личие от Западного сектора, представлена реликтовой вечной мерзлотой и реликтовыми поли-
гонально-жильными льдами [Алексеев и др., 1991]. Прилегающие к шельфу равнины являются 
континентальными образованиями, сложенными аллювиальными, аласными, склоновыми, при-
брежно-морскими и лагунными отложениями. Отложения накапливались в течение всего плей-
стоцена, начиная с плиоцена. И в течение всего времени формировались сингенетические поли-
гонально-жильные льды (ледовый комплекс). Это показывает, что в отличие от Западного, Во-
сточный сектор Арктики формировался в течение всего плейстоцена в континентальных усло-
виях. Береговая линия практически не меняла своего положения вплоть до сартанской регрес-
сии. На шельфе прослеживается ледовый комплекс преимущественно сартанского возраста, 
сформировавшийся во время регрессии моря 18–20 т.л.н. и затопленный голоценовой транс-
грессией. Сартанская регрессия и голоценовая трансгрессия моря – эпохи, когда западный и 
Восточный секторы Арктики развивались в одинаковом режиме. Присутствие полигонально-
жильных льдов в отложениях всех эпох плейстоцена и на затопленном шельфе говорит о том, 
что покровного оледенения в регионе не было ни в одну из эпох. 

Сопоставление всего изложенного материала, позволяет сделать ряд выводов относи-
тельно развития Российской Арктики в плейстоцене.  

 – Пространственные закономерности залегания всех генетических типов залежных льдов 
указывают на отсутствие в плейстоцене на равнинах Российского севера покровных оледене-
ний (скорее всего, к востоку от полуострова Канин). Это касается и Западного, и, тем более, 
Восточного сектора. Только в горных районах имело место оледенение – горно-долинное или 
сетчатое. Этот вывод подтверждается анализом условий, необходимых для развития оледене-
ния. Осадки, необходимые для роста ледников, в северном полушарии связаны с западным пе-
реносом с Атлантики, т.е. с зональной циркуляцией. Ледники начинают нарастать в конце меж-
ледниковья, когда уже становится холодно, но еще сохраняется зональная циркуляция. Первым 
начинал расти Скандинавский ледник. По мере своего роста он все больше перехватывает вла-
ги, оставляя восточные районы более сухими. В высокие горы – Урал, Быранга, Путорана, 
осадки проникали, но частично обезвоженные, и там росли горно-долинные или горно-
сетчатые ледники. В наступивший затем холодный период вступает в силу меридиональный 
тип циркуляции с Ледовитого Океана. Эти холодные и маловлажные воздушные массы дают 
мало осадков, и ледники нарастают мало. Поэтому ледниковый покров в большой мере замы-
кался на Скандинавии. В Азиатский север западные воздушные массы не пробивались, там ан-
тициклон. Ледники на большей части территории не росли. Но вертикальная мощность анти-
циклона составляет 1000–1200м. На большей высоте западный перенос продолжает существо-
вать, поэтому на высоких горах ледники появлялись. Верхоянский хребет, хребет Черского 
имеют высоты более 1500 м. Поэтому там развивалось горно-долинное оледенение. Ближе к 
Чукотке оледенение заметно ослабевает, поскольку горы меньшей высоты, а тихоокеанские 
муссоны мало что приносят. В результате, площади ледников всегда заметно уступали площа-
дям вечной мерзлоты, которая формировалась и в условиях морского, и в условиях континен-
тального климата. 

– Западный и Восточный секторы Арктики развивались по-разному. Равнины Западного 
сектора большую часть плейстоцена (кроме сартанской эпохи) формировались в условиях пре-
имущественно морского осадконакопления и в ледниковые, и в межледниковые эпохи. Равни-
ны Восточного сектора во все эпохи формировались в условиях континентального, преимуще-
ственно озерно-аллювиального и лагунного осадконакопления. Только регрессия в сартанскую 
эпоху и голоценовая трансгрессия проходили синхронно. Из этого вытекает важный вывод: не 
прослеживается принятая ныне синхронность событий «ледниковый период – регрессия моря», 
«межледниковый период – трансгрессия моря». Это ставит под сомнение распространенное 
убеждение, что ведущая роль в колебаниях уровня моря принадлежит общепланетарной гляци-
оэвстатике.  
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– Есть основания считать, что ведущую роль в этих колебаниях играют региональные 
тектонические процессы, обусловленные своеобразной структурой Арктического бассейна. Дно 
Арктического океана располагается в рифтовой зоне, на стыке Евразийской и Амеразийской 
литосферных плит. Вследствие этого океан в своей структуре имеет две изолированные и раз-
нородные океанические впадины: Евразийская, с океанической корой, замкнутая с востока 
хребтом Ломоносова, и Амеразийская с преимущественно континентальной корой [Хаин, Ли-
монов, 2004; Лаверов и др., 2012]. В Западном секторе Арктики под влиянием спрединга в сре-
динно-океаническом хребте Гаккеля, достаточно активного в плейстоцене [Сорохтин, 2010], 
происходят периодические изменения объема впадины океана, что и вызывает трансгрессии и 
регрессии моря. Восточный сектор Арктики, во-первых, входит в Циркумтихоокеанский плане-
тарный пояс сжатия литосферы [Галушкин, Ушаков, 1978], во-вторых, имеет в своей основе 
сравнительно устойчивую континентальную кору. Результатом этого оказывается малая дина-
мичность восточной шельфовой зоны. Для Восточного сектора Арктики характерны мелкие 
подвижки, причем лишь в пределах шельфа. 
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Введение. Эволюция природной системы Каспия и ее отдельных компонентов в позднем 

плейстоцене зависела от целого ряда причин: глобальных климатических изменений, леднико-
во-межледниковой ритмики Русской равнины и горных территорий, перестройки гидрографи-
ческой сети, неотектонических процессов, объема поступления подземных и поровых вод, 
осадконакопления в бассейне и других факторов. На разных этапах геологической истории 
Каспия уровень влияния этих причин был разным. В позднем плейстоцене определяющая роль 
принадлежала глобальным изменениям климата – чередованиям теплых и холодных эпох, обу-
словленных вариациями инсоляции в результате изменений элементов земной орбиты (морские 
изотопные стадии, МИС, 5-2), составляющих последний климатический макроцикл.  

Начало позднего плейстоцена ознаменовано межледниковьем, в палеогеографической 
схеме Европейской России выделяемом как микулинское. Это палеогеографическое событие не 
вызывает сомнения ни у кого из исследователей, однако, о возрастных границах и длительно-
сти межледниковья нет единого мнения. Значительная группа специалистов считает, что ему 
соответствует подстадия МИС 5е, продолжительность оценивается в 13 тыс. лет (130-115 тыс. 
л. н.), климатический оптимум ~ 126 тыс. л.н.; а подстадиям МИС 5d-5a отвечает раннеледни-
ковье, характеризовавшееся похолоданиями в подстадии 5d и 5b, и интерстадиалами в подста-
дии 5с и 5а. По мнению других исследователей, межледниковье охватывает всю МИС 5 или ее 
большую часть. Позднеледниковье (14700–11700 кал. л.н.) характеризовалось короткопериод-
ными колебаниями климата: потепление бëллинг и аллерëд 14700-14000 кал. л.н. (12750-12250 
14С л.н.) и 13600–12900 кал. л.н. (11800-11000 14С л.н.), и сильное похолодание поздний дриас 
12900-11700 кал. л.н. (11000-10300 14С л.н.) [Velichko et al., 2011; Walker et al., 2009]. 

Событийная схема позднего плейстоцена Каспия, согласно представлениям большинства 
исследователей, включает позднехазарскую и хвалынскую трансгрессивные эпохи, разделен-
ные ательской регрессией. Эволюция природной среды этого периода в разных аспектах рас-
сматривается в большом количестве публикаций. Представления об истории Каспия базируют-
ся в основном на материалах изучения отложений побережий. Практически все вопросы палео-
географии бассейна, за исключением выделения крупных трансгрессивно-регрессивных этапов, 
остаются дискуссионными, некоторые из них (существование гирканского трансгрессивного 
бассейна, возраст ательской регрессии и хвалынской трансгрессии) – остро дискуссионными. В 
последние годы в связи с нефтепоисковыми работами на акватории Северного Каспия получе-
ны новые качественные сейсмоакустические данные и пробурено большое количество инже-
нерно-геологических скважин, материалы которых дополняют или уточняют представления о 
развитии Каспия в позднем плейстоцене и отражении в нем разнознаковых и разномасштабных 
глобальных климатических событий.  

Материал и методы. Изучение верхнеплейстоценовой толщи осадков выполнено в Се-
верном Каспии в ходе инженерно-геологических работ на площадях разрабатываемых нефтя-
ных месторождений. В основу работы положены результаты обработки двухчастотных сейсмо-
акустических профилей, позволившие стратифицировать разрез и провести пространственную 
корреляцию установленных литолого-стратиграфических границ осадочной толщи, и материа-
лов статического зондирования, обеспечивших расчленение разреза по физико-механическим 
свойствам грунтов. С опорой на эти данные выполнено инженерно-геологическое бурение 
скважин на глубину до 80 м. Керн скважин изучен литологическим, фаунистическим и флори-
стическим методами. Образцы органического материала датированы радиоуглеродным мето-
дом в Московском и Санкт-Петербургском государственных университетах, в Институте гео-
графии РАН и в Lawrence Livermore National Laboratory, США.  

Результаты исследований. Верхнеплейстоценовая толща осадков Северного Каспия по 
данным сейсмоакустического профилирования состоит из сейсмостратиграфических комплек-
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сов, разделенных четкими отражающими горизонтами: верхнехазарский, ательский и хвалын-
ский. По характеру внутренней структуры верхнехазарский и хвалынский комплексы разделя-
ются на подкомплексы. Выделенные комплексы и подкомплексы и отражающие горизонты хо-
рошо коррелируются на изученных площадях между собой и с разрезами скважин. 

В основании верхнеплейстоценовой толщи осадков над четко выраженным регрессивным 
горизонтом залегает сложно построенная толща каспийских отложений мощностью до 28 м. В 
керне скважин регрессивный горизонт представлен песчано-глинистыми осадками с включени-
ем растительных остатков и признаками преобразования в субаэральной среде. Над ним с раз-
мывом залегает пачка песка мощностью до 2 м, обогащенная раковинным материалом, в соста-
ве которого Didacna surachanica и D. nalivkini –характерные виды позднехазарской фауны Кас-
пия. Выше по разрезу она сменяется песчанистой глиной мощностью до 4 м, переходящей в 
мощную 10-метровую толщу мелкозернистого песка с прослоями глины. Осадки содержат ред-
кие раковины кардиид указанного выше состава, а также дрейссен. У кровли этой толщи по-
всеместно обособляется слой песчано-раковинного состава мощностью около 1 м, включаю-
щий прослойки сцементированного карбонатом песчано-раковинного грунта. В составе мала-
кофауны отмечены Didacna surachanica, D. nalivkini, D. cristata, часто присутствуют многочис-
ленные Corbicula fluminalis. В палинологическом спектре этого слоя (определения были вы-
полнены Н.О. Рыбаковой) пыльца древесных пород составляет (%) 1.8; пыльца травянистых 
растений 85.5; споры 12.7. В группе древесных обнаружено пыльцевое зерно Betula. Травяни-
стые растения представлены пыльцой (%) Artemisia 9, Chenopodiaceae 54.5; Gramineae 1.8; 
Compositae 1.8; Ranunculaceae 16.3 и др. Группу спор составляют Brialis (9%) и Sphagnum 
(3.7%). Описанный позднехазарский комплекс осадков характеризует условия мелководного и 
умеренно глубоководного трансгрессивного бассейна. В составе его малакофауны в основном 
крассоидные дидакны, отличающиеся сравнительно большими и толстостворчатыми ракови-
нами, а также тепловодный вид Corbicula fluminalis, ныне распространенный в южных районах 
Каспийского региона, позволяет сделать вывод о тепловодности позднехазарского бассейна. 
Пыльцевой спектр свидетельствует о развитии в Прикаспии травянистых ассоциаций полупу-
стынного типа и почти полное отсутствие лесных сообществ. О слабом обводнении водосбор-
ного бассейна и теплом сухом климате свидетельствует и отсутствие галечного материала 
дальнего приноса.  

Выше позднехазарского комплекса залегает толща довольно однородной плотной глины 
мощностью более 10 м, содержащей прослойки и линзы песчано-раковинного материала. Рако-
вины отмечаются в виде тонких послойных скоплений. Среди них преобладают Dreissena 
rostriformis distincta, встречаются Dr. сaspia, Didacna umbonata. В верхней части среди дидакн 
преобладают D. subcatillus, встречаются D. cristata, мелкие D. parallella. Фаунистический со-
став характерен для выделенного Г.И. Поповым [1983] в Северном Прикаспии гирканского го-
ризонта. Палиноспектр толщи отличается от позднехазарского: пыльца древесных пород – 23%, 
пыльца травянистых пород – 54%, споры – 23%. В группе пыльцы древесных пород пыльца 
Pinus sp. составляет 11%, пыльца Betula – 9%, Alnus – 1%, Corylus – 2%. Основная масса пыль-
цы травянистых растений представлена Chenopodiaceae (39%), Gramineae (5%), Artemisia (3%), 
7% приходится на пыльцу разнотравья (лютиковые, сложноцветные и др.). Споры принадлежат 
зеленым мхам (Bryales, 17%), сфагновым мхам (Sphagnum, 4%) и многоножковым папоротни-
кам (Polipodiaceae, 2%). Описанные отложения отвечают трансгрессии с более высоким уров-
нем, чем позднехазарская. Присутствие в осадках бассейна вида Corbicula fluminalis свидетель-
ствует о тепловодности Северного Каспия. Увеличение в растительном покрове доли древес-
ных пород, а также заметное присутствие, наряду с ксерофитами, разнотравья, указывает на 
некоторое похолодание и увлажнение климата. Таким образом, после позднехазарского бассей-
на, существовавшего в условиях жаркого климата, в Каспии в условиях некоторого похолода-
ния и увлажнения развивался гирканский трансгрессивный бассейн. Радиоуглеродные датиров-
ки раковин моллюсков получены AMS-методом в Lawrence Livermore National Laboratory 
(США). Даты лежат в диапазоне от 47 до >55 тыс. лет. Поскольку предполагаемый геологиче-
ский возраст гирканских осадков лежит за пределами возможностей радиоуглеродного метода, 
необходимы дополнительные геохронологические исследования. 

Отложения гирканского трансгрессивного бассейна перекрываются ательским регрессив-
ным горизонтом. На сейсмоакустических разрезах регрессия выражена четко проявляющимися 
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врезами под подошвой хвалынских отложений. Толща имеет неоднородный литологический 
состав: чередуясь, в ней залегают суглинки, супеси, глины, содержащие закисное железо в виде 
гидротроилита. Отложения содержат включения и послойные скопления растительного детри-
та. Согласно определениям О.В. Успенской (Институт овощеводства), среди растительного ма-
териала преобладают фрагменты высших водных растений, в основном роголистника и рогоза. 
Встречаются раковины пресноводных моллюсков Unio sp., Dreissena polymorpha polymorpha, 
Valvata piscinalis, Theodoxus pallasi, Limnea stagnalis, а также наземных гастропод. Состав орга-
нических остатков характеризует водно-болотные условия пресноводных (либо слабосолонова-
тых) неглубоких водоемов с водой, бедной биогенными элементами. Результаты палинологиче-
ского анализа толщи ательских отложений свидетельствуют о значительных изменениях при-
родных условий, происходивших во время их накопления [Bolikhovskaya et al., 2016]. Опреде-
ления абсолютного возраста выполнены радиоуглеродным методом в Институте географии 
РАН и в Lawrence Livermore National Laboratory (США). Датировки получены по гуминовым 
кислотам, выделенным из ательских отложений, заполняющих палеоврезы. Они лежат в интер-
вале 36680±850 – 40830±100, калиброванный возраст 41191±750 – 44390±180 лет.  

Перекрываются ательские образования сложно построенной толщей хвалынских осадков. 
В ее основании залегает слой ракушечных и ракушечно-песчаных отложений от 2.5 до 5.0 м 
мощностью. В составе фауны преобладают Didacna subcatillus, встречаются Didacna zhukovi, D. 
parallella, Monodacna caspia, многочисленны дрейссены. По данным исследований сцинтилля-
ционным радиоуглеродным методом образцов раковин моллюсков из этого слоя получены да-
тировки в интервале от 27200±340 до 31600±420 лет, калиброванный возраст от 33860±1490 до 
36580±340 лет. Отложения характеризуют мелководный бассейн, начальную стадию хвалын-
ской трансгрессии. Судя по облику раковин (среднего и крупного размера, сравнительно тол-
стостворчатых), бассейн был умеренно тепловодным. Над мелководными нижнехвалынскими 
осадками залегает 8-10-метровая толща морских глин с прослоями песка разной мощности, 
свидетельствующая о развитии трансгрессии. Она включает нижнехвалынские раковины 
Didacna protracta protracta, D. protracta submedia, D. subcatillus, Dreissena rostriformis distincta, 
Dreissena rostriformis compressa. В малакофаунистическом комплексе многочисленны предста-
вители сравнительно глубоководных подвидов (D. protracta submedia и Dreissena rostriformis 
compressa), что, наряду с составом осадков, свидетельствует о глубоководной стадии хвалын-
ской трансгрессии. Глины перекрываются слоем преимущественно песчаных осадков мощно-
стью до 8 м, свидетельствующих о снижении уровня хвалынского бассейна. В составе фауни-
стического материала встречаются Didacna protracta protracta, D. subcatillus, Hypanis plicatus, 
разнообразные дрейссены, Clessiniola, Micromelania, Theodoxus pallasi. Радиоуглеродные дати-
ровки лежат в интервале от 21900±320 до 19325±175 л.н. Выше песчаной толщи залегает мало-
мощный супесчаный слой мощностью до 2 м. В его основании в составе ракушечного материа-
ла присутствуют Didacna protracta protracta, D. subcatillus, Hypanis plicatus, Dreissena rostri-
formis distinctа. Из основания именно этого слоя получена верхняя граничная датировка для 
предыдущей толщи. Осадки характеризуют кратковременный подъем уровня хвалынского бас-
сейна. Над ним с размывом залегают глины мощностью около 5 м, включающие раковины хва-
лынских моллюсков Didacna protracta, D. parallella, D. ebersini, Monodacna caspia, разнообраз-
ные Dreissena. Литологический и фаунистический состав осадков характеризует сравнительно 
глубоководный бассейн и свидетельствует о трансгрессивной стадии хвалынского моря. Радио-
углеродные датировки раковин моллюсков, залегающих в основании слоя, лежат в интервале от 
16650±100 до 16075±120 лн. Пачка глин перекрывается слоем преимущественно песчаного со-
става, включающего обычно мелкие Didacna parallella, обломки D. praetrigonoides, Hypanis 
plicatus, Micromelania caspia. Получена радиоуглеродная датировка 15710 лн. 

Залегающий выше комплекс осадков характеризуется частым наклонным и хаотичным 
положением прерывистых отражающих горизонтов. Они представляют собой пачку дельтовых 
песков, глинистых и алевритово-глинистых илов, сформированных в мелководных условиях 
регрессирующего Каспия. Ее мощность изменяется от 1-2 до 10 м. Отложения включают мел-
кие раковины Didacna parallella, D. praetrigonoides, Hypanis plicatus, Micromelania caspia, мно-
гочисленные обломки неопределимых раковин. Над ним залегает комплекс отложений, сфор-
мированных в период мангышлакской регрессии. На сейсмоакустических профилях четко вы-
ражены палеодепрессии, в керне скважин они выражены слабо консолидированными глинами, 
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торфом, сапропелем, алевритово-песчаными осадками, часто включающими растительный дет-
рит, раковины пресноводных и наземных моллюсков. Радиоуглеродный возраст осадков, за-
полняющих палеопонижения, находится в интервале 9860–6350 лет. 

Таким образом, в толще верхнеплейстоценовых отложений Северного Каспия зафикси-
рованы трансгрессивно-регрессивные события бассейна, позволяющие более полно реконстру-
ировать историю развития Каспия в позднем плейстоцене и выявить ее связь с глобальными 
изменениями климата.  

Связь с глобальными изменениями климата. Начало позднего плейстоцена в истории 
Каспия (МИС 5) – это позднехазарская эпоха его истории, согласно материалам бурения – 
двухстадийная трансгрессия. Позднехазарская трансгрессивная стадия это тепловодный бас-
сейн с отрицательными (-10 м) отметками уровня. Гирканский трансгрессивный бассейн также 
был тепловодным, судя по распространению в нем Corbicula fluminalis. Палинологический 
спектр характеризует некоторое похолодание и увлажнение климата, по заключению Н. Рыба-
ковой, аналогичное эпохе максимума новокаспийской трансгрессии голоцена. Отнесение этих 
двух трансгрессивных событий в истории Каспия к МИС 5 подтверждается определением 
позднехазарского трансгрессивного этапа в 127-122 тыс. л.н. при датировании всей позднеха-
зарской эпохи в 127-76 тыс. л.н. [Шкатова и др., 1991]. Об этом также свидетельствует строе-
ние верхнеплейстоценовых отложений в долине Маныча, образующих своеобразный “слоеный 
пирог” из отложений с позднехазарской, карангатской и гирканской малакофауной [Попов, 
1983]. Ни у кого из исследователей не вызывает сомнения, что карангатская трансгрессия Чер-
ного моря это следствие межледниковой (эемской = микулинской) трансгрессии Мирового оке-
ана. Сложное сочетание карангатских отложений с каспийскими подтверждает одновремен-
ность этих событий и свидетельствует о нестабильном состоянии уровня бассейнов. Карангат-
ско-хазарская толща в Манычской долине на всем ее протяжении перекрыта слоем гирканских 
отложений с характерной для этого бассейна фауной, что свидетельствует о стоке каспийских 
(гирканских) вод в черноморскую котловину. Произойти это могло только в случае снижения 
уровня карангатского бассейна и отступления его вод из Манычской долины, т.е. в условиях 
начавшейся регрессии Мирового океана на переходном этапе к холодной (ледниковой) эпохе. 
Является очевидным, что начавшееся похолодание привело к увеличению положительной со-
ставляющей водного баланса Каспия (замкнутого бассейна), «поддержало» его трансгрессивное 
развитие и сток вод в регрессирующий Понт.  

По мере приближения к максимуму похолодания (MIS 4), в условиях холодного сухого 
климата, гирканский бассейн регрессировал. Об этом свидетельствуют врезы и толща атель-
ских регрессивных осадков, четко выраженные на сейсмопрофилях и в керне скважин. Радио-
углеродные датировки верхней части ательских осадков, заполняющих палеоврезы, указывают 
на их накопление в первой половине межстадиального потепления (МИС 3). Следует отметить, 
что это завершающие стадии ательского этапа развития Каспия. В основании ательской толщи 
в нижневолжских разрезах ярко выражены криотурбации и мерзлотные клинья, глубоко секу-
щие подстилающую ее серию почв (МИС 5), с очевидностью указывающие на их образование в 
ледниковую эпоху. Таким образом, первому максимуму валдайского оледенения (МИС 4) и 
началу межстадиального потепления (МИС 3) в Каспии отвечала ательская регрессия.  

Развитие глобального межстадиального потепления, приведшее к увеличению приходной 
составляющей водного баланса Каспия как в результате усиления стока с водосборного бассей-
на, так и изменения гидрометеорологического режима над акваторией, откликнулось транс-
грессией моря. Это была первая стадия хвалынской трансгрессии, прошедшая развитие от мел-
ководного умеренно тепловодного до глубоководного сравнительно холодноводного бассейна. 
Данные радиоуглеродного датирования подтверждают временной интервал этого события как 
эпоху МИС 3.  

Эпоха последнего ледникового максимума, реконструированная как очень холодная и су-
хая даже на юге Восточно-Европейской равнины, несомненно, была неблагоприятной для 
трансгрессивного развития Каспия. Снижение его уровня отражено в строении хвалынской 
толщи песчаным комплексом осадков. Радиоуглеродные даты приграничных с этой толще от-
ложений подтверждают этот временной интервал ее накопления. Деградация оледенения, как 
покровного, так и широко развитой многолетней мерзлоты, в результате глобального потепле-
ния климата, нашла отклик в повышении уровня Каспия. Первой фазе трансгрессивного подъ-
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ема, очевидно, отвечает слой преимущественно глинистой пачки, нижняя граница которой име-
ет возраст около 19 тыс. л.н. Следующей трансгрессивной стадии хвалынского бассейна отве-
чает глинистая толща, датируемая возрастом около 16 тыс. лет в ее основании. Сравнительно 
бедная фауна с господством катиллоидных и тригоноидных дидакн, отличающихся тонко-
створчатыми раковинами, часто небольшого размера, свидетельствует о низкой температуре 
воды.  

Кратковременной пульсации климатических событий при переходе к голоцену отвечают 
верхние слои хвалынской толщи. Пачка глин перекрывается слоем преимущественно песчаного 
состава, включающего обычно мелкие Didacna parallella, обломки D. praetrigonoides, Hypanis 
plicatus, Micromelania caspia. Залегающий выше комплекс осадков характеризуется частым 
наклонным и хаотичным положением прерывистых отражающих горизонтов. Они представля-
ют собой пачку дельтовых песков, глинистых и алевритово-глинистых илов, сформированных в 
мелководных условиях регрессирующего Каспия. Ее мощность изменяется от 1-2 до 10 м. От-
ложения включают мелкие раковины Didacna parallella, D. praetrigonoides, Hypanis plicatus, 
Micromelania caspia, многочисленные обломки неопределимых раковин. Толща была сформи-
рована в завершающую стадию развития хвалынского бассейна. Выше залегают мангышлак-
ские осадки, образованные в регрессивную эпоху начала голоцена.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (16-05-10103). 
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В 1991 году П.А.Каплин пришел к нам на кафедру геоморфологии географического фа-
культета МГУ имени М.В.Ломоносова с одним вопросом: «Что делать с Каспием?». Дело в том, 
что Олег Константинович Леонтьев зав. кафедрой геоморфологии и коллектив Береговых экс-
педиций в разные годы начиная с пятидесятых годов прошлого столетия вели систематические 
исследования берегов и дна Каспийского моря для решения различных задач природопользова-
ния: поисков нефтяных месторождений, изучения плейстоцен-голоценовой истории формиро-
вания террасовых комплексов, хозяйственно-рекреационного освоения и защиты берегов от 
размыва. Особое беспокойство вызывали резкие колебания уровня Каспийского моря, сопро-
вождавшиеся его устойчивым падением до 1977 года (–29 м абс.) и последующим резким подъ-
емом начиная с 1979 г. (на 2.5 м) практически до настоящего времени. Именно в эти критиче-
ские фазы положения уровня Каспийского моря по поручению профессора О.К.Леонтьева со-
трудники лаборатории Морской геоморфологии С.А.Лукьянова, Г.Д.Соловьева, В.И.Мысливец, 
В.К.Никитин и др. осуществили ревизию берегов Каспия. 

П.А.Каплин, зная об имеющихся на кафедре богатых фактических данных, предложил 
выйти в Российский комитет водного хозяйства с предложением изучить создавшуюся ситуа-
цию и разработать комплекс мероприятий по защите берегов, местных жителей и населенных 
пунктов от затопления и подтопления при подъеме уровня Каспийского моря. Предложение 
П.А.Каплина было принято и на следующем этапе состоялась его беседа с Председателем 
Роскомводхоза Николаем Николаевичем Михеевым. Слова П.А.Каплина были столь убеди-
тельными, что Н.Н.Михеев проучил за месяц подготовить Пояснительную справку о создав-
шейся на Каспии проблеме. Суть ее сводилась к следующему. 

Огромный ущерб, приносимый народному хозяйству Каспийского региона в связи с 
быстрым, можно сказать катастрофическим (14 см/год) подъемом уровня моря за 15 лет с 1977 
по 1992 гг., требует принятия срочных неотложных мер по защите и охране побережья, спасе-
нию народнохозяйственных объектов, находящихся в зоне затопления, подтопления и волновой 
переработки берегов. Необходимо также проведение мероприятий по смягчению последствий, 
которое вносит затопление побережья в изменения экологической обстановки региона, а также 
в социальные, экономические, демографические процессы. 

Постановлением Комиссии СМ РСФСР по чрезвычайным ситуациям от 13 сентября 1991 
г. N 7 Роскомводхозу совместно с Академией наук СССР и другими организациями было пору-
чено подготовить и представить в Совмин РСФСР до 1 июля 1992 г. «Технико-экономический 
доклад (ТЭД) по защите народнохозяйственных объектов и населенных пунктов прибрежной 
полосы в пределах Дагестанской ССР, Калмыцкой ССР и Астраханской области от наводнения 
в связи с повышением уровня Каспийского моря». 

К работе над ТЭДом были непосредственно привлечены: географический и геологиче-
ский факультеты МГУ, Институт физики атмосферы РАН, Институт водных проблем РАН, Ин-
ститут географии РАН, Координационный центр «Каспий» РАН, Государственный океаногра-
фический институт Роскомгидромета, ВНИИ Водгео Минстроя РФ, Проектно-изыскательское 
предприятие инженерной защиты Минстроя РФ, Институт международной экономики и меж-
дународных отношений РАН, ВНИИ «Союзморпроект» Департамента транспорта РФ, Россий-
ский институт мониторинга земель Минсельхоза РФ, Госгидрометцентр, Государственный гид-
рологический институт Роскомгидромета, Каспийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства Росрыбхоза РФ (Астрахань), Севкавгипроводхоз (Пятигорск), Прикаспий-
ский филиал Госцентра «Природа» Минэкологии РФ (Элиста), ЦНИИП градостроительства 
Минстроя РФ, Астрахангипроводхоз (Астрахань), Даггипроводхоз (Махачкала). 

Кроме того, использовались материалы Центральных геологических фондов, Северо-
Кавказского научного центра Госцентра «Природа» ГУГК, Ташкентского филиала «Природа» 
ГЦПОД Роскомгидромета РФ, в/о Аэрогеология, Черноморского отделения ЦНИИС Дагграж-
данпроекта, Гипроком- мунстроя Минстроя РФ, СНПО «Дагберегозащита» и многих других 
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организаций. 
Всего в работе над ТЭД приняло участие более 200 научных сотрудников, инженеров и 

техников. Из них 1 член-корреспондент Российской Академии наук, 1 академик и 2 член-
корреспондента Академии естественных наук РФ, 28 докторов наук и 77 кандидатов наук.  

Главная задача Технико-экономического доклада — на основе глубокой проработки ма-
териалов о природной обстановке, экологических изменениях, социально-экономических про-
цессах провести научный анализ и оценку причин продолжающегося с 1978 года катастрофиче-
ского повышения уровня Каспийского моря и сложившейся вследствие этого кризисной соци-
ально-экономической и экологической обстановки в зоне влияния моря, а также выбор опти-
мальных технических решений берегозащиты и установление возможностей уменьшения ам-
плитуды колебаний уровня этого моря путем совершенствования водохозяйственной деятель-
ности.  

Научные основы Технико-экономического доклада изложены в 14 томах научных обос-
нований и проектных решений и серии из 17 карт природноэкологической обстановки рассмат-
риваемого побережья Каспийского моря (приложение 1 и 2 в фондах Лаборатории Морской 
геоморфологии). Основные положения и выводы настоящего Технико-экономического доклада 
будут использованы для проведения предплановых, предпроектных и проектных разработок 
вариантов берегозащиты на территории Астраханской области, Калмыкии и Дагестана, имею-
щих различную природную обстановку и условия хозяйствования. 

Каспийское море расположено во внутреннем регионе Евразии между 47°07' и 36°33’ 
с.ш„ 46°43' и 54°50' в.д. Впадина моря вытянута меридионально почти на 1200 км при ширине 
200-450 км. Длина береговой линии моря около 7 тыс. км, площадь акватории — 380 тыс. км2. 
Каспийское море — замкнутый бассейн, отчлененный от океанической системы. Полная 
обособленность моря привела к тому положению, что его уровень установился ниже абсолют-
ной отметки уровня Мирового океана на минус 28 м абс.  

В народнохозяйственной практике и прежде всего в навигации все расчеты производятся 
от условной отметки, за которую принят средний уровень Каспийского моря в период 1940-55 
гг., находящийся ниже нуля Кронштадтского футштока на 28 м. 

Каспийское море территориально расположено в границах нескольких государств: Рос-
сии, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Исламской Республики Иран. Российское 
побережье занимает северо-западную часть региона. К морю выходят территории Астрахан-
ской области, Республики Калмыкия — Хальмг Тангч и Республики Дагестан. Общая длина 
береговой линии в пределах российской территории — 695 км, из них 490 км — береговая ли-
ния Дагестана, 110 — Калмыкии и 95 — Астраханской области (рис. 1-4). 

Технико-экономический доклад (ТЭД – КАСПИЙ) послужил основой для разработки 
Федеральной Целевой Программы по защите берегов Каспийского моря, населения и промыш-
ленных объектов от периодического затопления и подтопления. Кроме того П.А.Каплин по по-
ручению Председателя Роскомводхоза Н.Н.Михеева сделал сообщения на Президиуме Акаде-
мии наук Казахстана в присутствии Помошника Президента и представителей ряда заинтересо-
ванных министерств, а также в России на Правительственных комиссиях Республик Дагестан и 
Калмыкия и Астраханской области.  

В Казахстане после этого была создана своя Правительственная комиссия по решению 
Каспийской проблемы в пределах своих государственных территориальных границ. Более того 
наш ТЭД «Каспий» и его научные выводы приняты за основу при создании Казахстанского ва-
рианта Технико-экономического доклада для Правительства Казахстана. 

 В заключение следует отметить, что инициатива профессора П.А.Каплина существенно 
помогла Правительству России с помощью ТЭД «Каспий» и Федеральной целевой программы 
реализовать комплекс мероприятий по защите Каспийских берегов, населенных пунктов, про-
мышленных и хозяйственных объектов от затопления и подтопления. Но остается одна пока 
неразрешенная проблема – это отсутствие долгосрочного географического прогноза колебаний 
уровня Каспийского моря на фоне глобальных изменений климата планеты Земля. 

Чтобы как-то регламентировать хозяйственную деятельность в пределах прибрежной зо-
ны в связи с возможными критическими положениями уровня Каспийского моря были предло-
жены три зоны возможного освоения для разных периодов или фаз положения уровня моря. За 
предельные значения таких вариантов приняты возможные отметки абсолютного положения 
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уровня водной поверхности: - 32, - 29, - 27 и – 25 метров. Внутри этих границ в соответствии с 
распоряжением Президента РФ от 31 октября 1992 г. № 643-рп и Правительства РФ от 17 нояб-
ря 1992 г. № 2104-р в зоне периодического затопления и подтопления установлены территории 
особого режима хозяйственной деятельности на побережье Каспийского моря в пределах Рос-
сийской Федерации. Цель – защита населения и уменьшение ущерба народному хозяйству, 
обеспечение комплексного использования и охраны природных ресурсов и предотвращение 
загрязнения водной среды Каспийского моря.  

 

 
Рис. 1. Промышленный потенциал Прикаспийского региона Российской Федерации. 
Составители: В.Л.Бабурин, А.И.Даньшин, А.В.Муратов, И.В.Обрезкова, П.В.Петров. 
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Рис. 2. Типы берегов Каспийского моря. Составители: С.А.Лукьянова, Г.Д.Соловьева. 

А — регрессивный период, т.е. до 1977 г.: 1 — абразионные берега; 2 — абразионные с отмершим кли-
фом; 3 — абразионно-аккумулятивные; 4 — аккумулятивные пляжевые; 5 — аккумулятивные лагунные; 

6 — осушные, сформированные ветровым нагоном; 7 — дельтовые; 
Б — трансгрессивный период, т.е. после 1978 г.: 8 — абразионные; 9 — абразионно-аккумулятивные; 10 
— аккумулятивные пляжевые; 11 — аккумулятивные лагунные; 12 — осушные; 13 — дельтовые; 14 — 

районы пассивного затопления морем. 
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Рис. 3. Карта динамики побережья Каспийского моря в пределах Российской Федерации. 

1 — море; 2 — зона возможной осушки; 3 — зона затопления; 4 — зона прогнозного гипотетического 
затопления; 5 — суша; 6 — линия затопления -25 м; 7 — линия прогнозируемого затопления -20 м; 8 — 

современная береговая линия; 9 — древняя береговая линия дербентской стадии. 
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Рис. 4. Изменение уровня Каспийского моря за 2500 лет (по материалам ТЭДа).Составитель 

А.Н.Варущенко. 
1 — положение уровня по Г.И.Рычагову (ТЭД); 
2 — положение уровня по А.Н.Варущенко (ТЭД); 
3 — по Р.К.Клиге (1987); 
4 — по И.Ф.Гетману (ТЭД); 
5 — по Л.С.Бергу (1 934); 
6 — по Р.В. Николаевой, С.О.Хан-Магомедову (1962); 
7 — по Н.Г.Комаровой (1980); 
8 — по А.В.Фролову (ТЭД): а)наблюденный уровень, б)восстановленный уровень, 
9 — прогноз уровня Каспийского моря по Р.К.Клиге. 
 ПРОГНОЗЫ УРОВНЯ КАСПИЯ НА ВЕРОЯТНОСТНОЙ ОСНОВЕ 
10 — по Д.Я.Ратковичу и др. (1973); 
11 — по Д.Я.Ратковичу (1975); 
12 — по В.Е.Привальскому (1973); 
13 — по В.Е.Привальскому (1976); 
14 — по К.И.Смирновой (1972); 
15 — по Г.П.Калинину (1968, 1972); 
16 — по Е.Г.Архиповой и др. (1972); 
17 — по И.С.Шикломанову (1976)/ 
 ПРОГНОЗЫ УРОВНЯ КАСПИЯ С УЧЕТОМ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 
18 — по И.М.Соскину (1960);  
19 — по Б.А.Шлямину (1962); 
20 — по В.С.Антонову (1963); 
21 — по А.Н.Афанасьеву (1967); 
22 — по К.И.Смирновой (1972); 
23 — по Р.К.Клиге (1987); 
24 — по И.Ф.Гетману (ТЭД). 



172 

ФОТОМАТЕРИАЛЫ ИЗ ЖИЗНИ П.А. КАПЛИНА 
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СТО ДВАДЦАТЬ ЧАСОВ БЕЗ НЕБА 
 

Чем заняться в свободное от работы время? Как провести очередной отпуск? Такие во-
просы не возникают у тех, кто давно и серьезно увлечен, кто имеет свое "хобби". Не задают 
себе этих вопросов и подводники. Они "коллекционируют" моря и, как правило, стремятся по-
пасть на то, в глубинах которого еще не побывали. Это не просто стремление завоевать прио-
ритет или поставить очередную галочку в своем "послужном списке" и не только желание уви-
деть что-то интересное, жажда обогатиться свежими впечатлениями, новыми знаниями - чаще 
это стремление принести пользу науке, народному хозяйству.  

Впервые задумываемся над тем, ехать или не ехать на Черное море. Мы были на нем не 
один раз, считаем хорошо изученным и поэтому не очень интересным. Однако профессор Все-
волод Павлович Зенкович предлагает нам попробовать свои силы на только начинающей про-
таптываться стезе изучения подводных каньонов - глубоких ложбин, или долин, расположен-
ных вдоль Кавказского побережья. Происхождение их далеко не ясно. Нашими руководителя-
ми должны быть ученики и соратники Всеволода Павловича П. А. Каплин и В. И. Буданов.  

В просторном кабинете Валентина Илларионовича Буданова тихо и уютно. На столе ша-
ровидный аквариум. На шкафах с книгами белоснежные кораллы. Вся обстановка напоминает о 
том, что человек, к которому мы пришли, любит и знает море, имеет к нему самое непосред-
ственное отношение. Однако наиболее сильное впечатление производит то, что узнаем о так, 
казалось бы, хорошо знакомом Черном море.  

Ежегодно тысячи отдыхающих посещают берега этого теплого моря. У многих появля-
ются излюбленные места, куда они настоятельно рекомендуют поехать друзьям и знакомым. 
Однако мало кто знает, что здесь, на этом солнечном, радостном побережье из года в год про-
исходят события весьма серьезные. В некоторых районах море упорно наступает на сушу. Там, 
где в прошлом году кто-то загорал на широком галечном или песчаном пляже, ныне свободно 
гуляют волны; где железная дорога бежала вдоль побережья и томимые нетерпением пассажи-
ры выбегали на остановках окунуться в плещущее рядом море, теперь поезд ныряет в туннель, 
а берег загроможден огромными монолитами из бетона, связанными толстыми цепями.  

То, что происходит в Сочи, Поти, Кобулети и других местах Кавказского побережья, уже 
известно и объяснено океанологами. А вот почему начали разрушаться берега в районе мыса 
Пицунда или южнее города Батуми, тогда было еще не совсем ясно. Этим-то и занялись специ-
алисты Института океанологии Академии наук СССР. Для того чтобы сделать правильные вы-
воды, нужны многочисленные данные, в том числе и регулярные подводные наблюдения, часть 
которых предложено произвести нам. 

Узнав это, уходим от Валентина Илларионовича с твердым убеждением, что предстоя-
щим летом, а может быть, и в дальнейшем нам придется отказаться от принципа "коллекциони-
рования морей"...  

 
Лето 1965 года выдалось очень жарким. Солнце висит над самой головой. Осязаемо тя-

желые жгучие лучи впиваются в землю, интенсивно сушат ее. Воздух вязок от испарений. 
Только что прошел дождь, а пустынная асфальтовая платформа перрона вновь раскалена и пы-
шет жаром.  

Здесь, на станции Ингури, поезд останавливается всего на три минуты. Часть вещей при-
ходится выбрасывать из вагона еще на ходу, затем прыгать самим, а йотом собирать экспеди-
ционное снаряжение и оборудование вдоль платформы и насыпи. Через полчаса восемь блед-
нолицых северян уже трясутся в кузове автомашины, прилагая немалые усилия, чтобы не раз-
бить головы о металлические дуги, поддерживающие брезентовый тент, и уберечь от повре-
ждений прыгающие, как кузнечики, акваланги.  

Вскоре мы у моря. На песчаном пляже закипела работа, изредка прерываемая кратковре-
менным купаньем. За режимом работ тщательно наблюдает экспедиционный врач Владислав 
Анзимиров. Владислав - нейрохирург. В экспедиции круг его обязанностей широк. Помимо то-
го что он должен работать под водой, ему надо следить за калорийностью пищи, санитарным 
состоянием лагеря и распорядком дня. А сейчас он и его подводный напарник инженер-
механик Адриан Штраух с секстанами в руках осваивают основы штурманского дела. К выходу 
в море всем необходимо научиться пользоваться секстаном и протрактором, привыкнуть ори-
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ентироваться по береговым предметам, уметь найти нужную точку на карте, выбрать правиль-
ный курс. В составе экспедиции всего восемь человек. Взаимозаменяемость должна быть пол-
ной.  

Не меньше забот и у старшего водолазного инструктора Михаила Балыка и его помощни-
ка Виталия Плешакова. Михаил - авиационный инженер, Виталий - слесарь-сборщик. Сейчас 
они оба в роли матросов боцманской команды и готовят ходовые концы, размечают лот, со-
оружают сигнальные буйки для обвеховки каньона.  

Механик экспедиции Юрий Жуковский по специальности модельщик. Сейчас в его хо-
зяйстве мощный компрессор, подвесные моторы, различное электрооборудование. Ему и инже-
неру-механику Николаю Бочарову нужно подготовить компрессор, зарядить акваланги и опро-
бовать подвесные моторы. Однако самая хлопотливая и совсем непривычная работа у техноло-
га Сергея Печенкина: в экспедиции Сергей помимо инструктора и водолаза еще выступает в 
качестве интенданта.  

К концу дня работы закончены. Утомленные засыпаем под оглушительный концерт ля-
гушек, населяющих болото за песчаным береговым валом.  

Утром снова в море. Работа не ладится. Точки на карте ложатся не там, где надо. Встать 
на якорь в нужном месте долго не удается. Видимо, народ еще не сработался, а кроме того, по-
гружаемся с легкой алюминиевой лодки типа "Казанка" - очень неустойчивой платформы, осо-
бенно для штурманских определений. Да казалось бы, и хороню известное Черное море в этих 
местах совершенно не похоже на то, к которому мы привыкли. Мощная река выносит здесь в 
море массу ила. На много миль вокруг вода цвета плохого кофе. Правда, оказывается, что под 
мутным слоем вновь появляется относительно чистая морская вода. По крайней мере видны 
спусковой конец и силуэт товарища, находящегося рядом. Не менее серьезным нашим против-
ником оказывается и сильное течение, к которому мы совершенно не готовы. Как только кто-то 
опускается в воду, его тело моментально принимает "флюгерное положение". К счастью, с уве-
личением глубины скорость течения заметно понижается.  

Не сложное как будто, да и привычное дело - взять пробу грунта или определить угол 
наклона дна, однако сконструированные и изготовленные нами угломеры оказываются слиш-
ком громоздкими. В условиях плохой видимости с ними трудно работать. "Щупы", приготов-
ленные для зондирования донных наносов, слишком тяжелы и свободно уходят в ил, не давая 
никакого представления о его плотности. Даже пробу грунта в обычной полотняный мешочек 
взять не всегда удается. Илы, покрывающие дно, настолько легко взмучиваются и настолько 
текучи, что за время подъема пробу почти полностью вымывает, да и взять достаточное коли-
чество ила без определенной сноровки не удается. После первого дня работы многое приходит-
ся продумывать заново.  

Но основным противником оказывается холод. Ни муть, ни сильное течение не приносят 
столько неприятностей, как обжигающе холодная вода. Нам очень хотелось поработать без 
гидрокостюмов, так надоевших на северных морях, и в снаряжении экспедиции не было ни од-
ного гидрокостюма. Погружаясь на грунт, трижды испытываем резкий перепад температур. 
Первый слой речной воды значительно холоднее находящейся под ним морской воды. На глу-
бине 23-25 метров температура снова резко понижается, падая порой ниже 10°. Кстати, о глу-
бинах. Много это или мало - 40 метров? Для профессионала-водолаза погружение на такую 
глубину не считается глубоководным, хотя и требует определенных предосторожностей. Для 
многих из нас средняя рабочая глубина этого года - 40 метров в два раза превышает ту, на ко-
торой обычно приходилось бывать.  

То, что мы ощущаем здесь при погружении под воду, близко к впечатлениям человека, 
летящего на самолете, когда машина неожиданно выныривает из густых облаков. Мы только 
что прошли сквозь коричневые клубы мути, где не было видно даже собственной руки. Теперь 
висим на тросе в относительно прозрачной морской воде. Спусковой конец круто уходит вниз, 
теряясь в темно-синей мгле. Дышится легко. Опускаемся глубже. Ладони щекочет бегущий 
вверх толстый смоляной канат. Вот сквозь пальцы проскочила очередная пятиметровая марка - 
отметка глубины. Со мной под водой Сергей Печенкин. С каждым метром температура воды 
падает, сгущается мрак под ногами. Да, плавки слишком легкое одеяние для такой воды! Явно 
замерзаем. Глубина 30 метров. Становится почти темно.  
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Неожиданно перехватывает дыхание. Совершенно внезапно мы попадаем в слой воды с 
резко пониженной температурой. Некоторое время приходим в себя, стараясь успокоить дыха-
ние. Продолжаем погружаться. Вот ушла вверх еще одна пятиметровая марка. Глубина 35 мет-
ров. Холод тысячами иголок проникает в тело; ломит затылок, сбивается дыхание. К счастью, 
стало несколько светлее. Внимательно смотрю на Сергея, как он себя чувствует. Продолжаем 
проваливаться вниз. Совершенно отчетливо понимаю, что дальше погружаться бессмысленно - 
при такой температуре воды, даже достигнув дна, работу не выполнить. Но подать сигнал на 
всплытие мешает самолюбие... Разве можно не завершить погружение?  

Можно! И даже нужно! Молодец Сергей! Вот он делает весьма выразительное движение 
ладонью около шеи и показывает большим пальцем вверх. Мой престиж спасен. Киваю ему, и 
оба спешим наверх. Скорей, скорей из этого черноморского холодильника! Вижу огорченное 
лицо Сережи. Он явно переживает, что первое его погружение на сорокаметровую глубину не 
удалось. Обидно, ведь до грунта оставалось каких-нибудь 2-3 метра! Пробив облака мути, вы-
бираемся на палубу. Как хорошо дышать полной грудью, как приятно каждой клеткой тела 
впитывать солнечное тепло!  

А к погружению готовится очередная пара. Теперь, несмотря на томящую жару, учиты-
вая наш горький опыт, надевается шерстяное белье. На головы натянуты шапочки. Текут томи-
тельные минуты. Как там чувствуют себя товарищи? В руках тугой, слегка вибрирующий трос, 
по которому они ушли под воду. Рядом с аквалангами за плечами Адриан Штраух и Николай 
Бочаров. Это страхующие: они готовы в любой момент броситься в воду. Пристально следим за 
удаляющимся от борта пятном светлой воды. Всплывающие пузырьки воздуха разрывают и 
разгоняют мутный поверхностный слой. Вскоре на борт поднята первая проба грунта, взятая с 
глубины 40 метров. Два тощих мешочка лежат на палубе. На замерзших лицах Михаила Балыка 
и Виталия Плешакова довольные улыбки. Работа началась!  

Направляемся к следующей "точке". Очередные "штурманы" определяют ее местонахож-
дение. Следующая пара готовится к погружению. И так работаем изо дня в день...  

* * * 
Тысячи лет катит свои воды к морю одна из самых полноводных рек Грузии - Чорох. 

Сбегая с гор, она несет с собой массу ила, песка и гальки. За многие века река намыла обшир-
ную террасу, на которой издавна поселились люди, разбили сады, построили селения. Изредка 
река меняла русло, но это не приносило особо больших бед. Мощная река выбрасывает в море 
массу "строительного материала", который пополняет уносимый неутомимыми волнами песок 
и гальку. Старожилы здешних мест помнят те времена, когда мимо устья реки трудно было хо-
дить на лодках: так было мелко и так много откладывалось наносов. А теперь выносимых рекой 
материалов стало не хватать.  

Все так же быстро катит Чорох свои воды, так же много выносит гальки, песка, ила, но 
все это куда-то исчезает. Берег продолжает катастрофически разрушаться.  

Перед океанологами встала задача - определить пути утечки "строительного материала", 
выносимого рекой. С этой целью прибыли сюда и мы.  

Корабль не спеша идет вдоль берега. Записываемый эхолотом профиль дна представляет 
ровную, почти прямую линию. Но вот линия стремительно падает вниз. Раздается команда: 
"Взять координаты". Глубина растет с каждой секундой. Уже 20-30-80 метров. Затем кривая 
взлетает вверх так же стремительно, как и падала. Корабль прошел над каньоном - огромной 
подводной долиной, вершина которой лежит где-то у самого берега, кончается же каньон дале-
ко в море на больших глубинах.  

О существовании подводных каньонов на Черноморском побережье Кавказа известно 
давно. Однако о том, как они образовались и как развиваются, сведений в то время было очень 
мало. Всех нас интересует, не является ли Чорохский каньон причиной наступления в этом ме-
сте моря на сушу. Для того чтобы ученые могли ответить на этот вопрос, нужно собрать об-
ширный материал. Итак, снова под воду. Условия работы ничем не отличаются от тех, что бы-
ли в районе реки Ингури. Та же мутная и холодная вода, то же сильное течение, да вдобавок 
часто попадаются огромные коряги и корневища деревьев, встреча с которыми при отсутствии 
видимости не сулит ничего хорошего. Но участники экспедиции вошли во вкус и трудятся са-
моотверженно и смело. Для того чтобы взять пробу грунта из интересующего океанологов слоя 
отложений или определить мощность пласта ила, порой приходится зарываться в него с голо-
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вой и, как кроту, копаться в жидком холодном месиве. После такой операции поднявшегося на 
палубу товарища приходится долго очищать от налипшей на него глины и вязкого ила. Иногда 
склоны каньона настолько круты, что работать на откосе без помощи напарника просто невоз-
можно.  

Скучная и однообразная на первый взгляд работа тем не менее захватила нас целиком. 
То, что мы наблюдаем под водой, настолько неожиданно и интересно, что даже у нас, не спе-
циалистов по каньонам, возникает множество вопросов. Действительно, почему в Батумском 
каньоне на сорокаметровой глубине нами обнаружены огромные, толщиной в полтора-два мет-
ра пласты твердой глины без каких-либо следов наносов ила или песка, тогда как всего не-
сколькими метрами выше мощность слоя ила на том же склоне больше метра? Создается такое 
впечатление, что весь ил сметен каким-то мощным потоком. Однако мы не наблюдали никако-
го движения воды. Против вершины каньона в настоящее время нет ни одной реки, воды кото-
рой могли бы смыть ил в период половодья. Значит, при определенных условиях вдоль русла, 
или, говоря иначе, тальвега каньона проносятся огромные массы воды, сносящие все на своем 
пути. Вероятно, эти подводные реки текли строго на определенном уровне в какое-то неизвест-
ное нам время.  

Почему, опускаясь в глубину, порой неожиданно попадаешь из абсолютно чистой воды, 
сквозь которую свободно проникает свет, в совершенно непрозрачную среду? Нужно переме-
ститься вверх или вниз всего на один-полтора метра, чтобы перейти изо дня в ночь или из ночи 
в день. И наконец, почему вершина Чорохского каньона так катастрофически приблизилась к 
устью реки? А в том, что это произошло, нет никаких сомнений.  

На все эти и многие другие "почему?" океанологи смогут ответить только при достаточ-
ном количестве информации. Значительную часть этой информации можем и должны предста-
вить мы - подводники.  

На следующий год, когда нам вновь предложено работать в комплексной экспедиции Ин-
ститута океанологии и Московского государственного университета, выезжающей на Кавказ-
ское побережье для изучения каньонов, ни у кого из нас не возникает вопроса, ехать или не 
ехать. Работаем под руководством И. Ф. Шадрина и Г. А. Сафьянова.  

Приехав на место, не узнаем, казалось бы, таких знакомых подводных пейзажей. От 
наших прошлогодних подводных реперов не осталось и следа. Береговая черта изменилась 
настолько сильно, что не можем найти ориентиры, которыми пользовались в прошлом году. 
Оказалось, что каньон живет, как какое-то одушевленное существо. Снова погружаемся в хо-
лодную воду. Снова ползаем по склонам, измеряем толщину наносов, берем пробы грунта, 
устанавливаем новые ориентиры. Но уже совершенно ясно - понять характер этого загадочного 
явления природы можно, лишь разработав новую методику исследований. Самым лучшим ва-
риантом было бы постоянное, ежедневное наблюдение за процессами, происходящими и в 
тальвеге, и на склонах каньона непосредственно под водой. Причем не в одной и даже не в де-
сяти или двадцати точках, как это делаем мы, а на каком-то строго размеченном и хороню про-
сматриваемом участке. Очевидно, что наблюдения надо вести днем и ночью, и зимой и летом, в 
штормовую и тихую погоду. Однако для этого НУЖНО находиться под водой длительное вре-
мя. Проще всего на период исследований поселиться на склоне каньона в подводном доме, по-
ставив его на глубину, не досягаемую для самых больших волн.  

Возвращаемся из экспедиции, глубоко убежденные в том, что океанологам нужны под-
водные дома. Ведь жили французы и американцы под водой. Об экспериментах с ПОДВОД-
НЫМИ домами не первый год говорит весь мир. Сумели же энтузиасты-подводники из Донец-
кого клуба "Ихтиандр" поставить подводный дом в районе мыса Тарханкут, а специалисты из 
Ленинградского гидрометеорологического института построить подводную лабораторию "Сад-
ко". Почему бы не попробовать и нам?  

Ясно представляем, что проектирование и постройка любого подводного сооружения, а 
подводной лаборатории том более - дело не простое, требующее вполне определенных, доста-
точно глубоких знаний и немалых средств.  

* * * 
Никогда еще я не ощущал такой глубокой тишины. Тишины особенной, ощутимо вязкой 

и очень уютной. Изредка в сознание врывается тиканье корабельных часов, поблескивающих 
никелем на голубой панели пульта, усеянного многочисленными приборами. Иногда сладко 
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всхрапнет кто-нибудь из друзей, безмятежно спящих на полужелезнодорожных-
полукорабельных койках. Мы в подводной лаборатории "Черномор". Раннее утро. Иллюмина-
тор перед глазами заметно посветлел. За толстым стеклом в пучке света, совершая правильные 
эллиптические движения, как крупные пушистые хлопья снега, медленно опускаются частицы 
белой взвеси. Иногда подплывает какая-нибудь небольшая рыбешка и, уткнувшись в стекло 
твердыми губами, недоумевая, смотрит, как будто спрашивая: "Что ты здесь делаешь, чело-
век?"  

А человек бережет сон и покой товарищей-акванавтов, отдыхающих после очередного 
трудового дня на дне Черного моря. Мои обязанности не сложны. Первая из них и самая глав-
ная - не уснуть! Не прозевать какого-либо изменения в показаниях контрольных приборов или 
сеанса связи с поверхностью. Вторая - не разбудить товарищей.  

Пора начинать вентиляцию. Надеваю наушники и нажимаю тангетку вызова. Там, на по-
верхности, у пульта, такой же вахтенный, как и я. Его и меня разделяет четырнадцатиметровый 
слой воды, но объединяет многолетняя дружба, увлекательная совместная работа и... кабельная 
плеть. По ней в подводную лабораторию поступают электроэнергия, воздух и вода. Это комму-
никация, дающая возможность держать связь с командным пунктом, расположенным на пла-
вающем над нами понтоне. Кабельной плетью лаборатория, как ребенок пуповиной с матерью, 
связана с плавбазой. Там установлены электростанция, компрессор и все то, что необходимо 
для четкого функционирования систем подводного сооружения, в котором мы живем и работа-
ем. Оборвись плеть-пуповина - и нормальное течение событий будет нарушено. Но это уже ЧП, 
а пока...  

Тихо, стараясь не потревожить спящих, сообщаю на поверхность данные о количестве 
кислорода и углекислого газа в атмосфере жилища и прошу включить компрессор. Через не-
сколько секунд из ресивера*, установленного под подволоком, с легким звоном начинает по-
ступать свежий воздух. Теперь нужно открыть вентиль дренажного клапана, через который из-
быток его будет стравливаться в воду.  

Тишина нарушается шумом вырывающихся за борт воздушных пузырьков. С каждым 
оборотом вентиля гул становится сильнее, но уменьшить его нельзя. Дренажный клапан дол-
жен быть открыт ровно настолько, насколько нужно, ни больше ни меньше. Иначе давление 
внутри лаборатории будет или повышаться, или падать, а это недопустимо. Вскоре дышать 
становится заметно легче. Вот что все-таки значит настоящий, чистый воздух! Чувствуется, как 
посвежела атмосфера. Стало значительно прохладнее. При повышенном давлении, в котором 
мы живем постоянно, любое изменение температуры ощущается резче, так как плотность сре-
ды выше, теплоемкость ее больше, а следовательно, интенсивней и теплоотдача. Отдыхающие 
в спальной зоне плотнее закутываются в одеяла. Их не разбудил шум, созданный притоком 
воздуха. За пять суток пребывания под водой мы привыкли к этому периодически повторяю-
щемуся бурлению и спим под него даже более сладко. А у вахтенного наступает одна из самых 
благодатных минут - можно покурить! До чего же ароматна самая обыкновенная сигарета, ко-
гда ее куришь после трехчасового вынужденного воздержания. Глотаю дым с огромным удо-
вольствием, хотя поза, которую пришлось принять, весьма неудобна. Для того чтобы дым вы-
ходил через дренажное отверстие, расположенное очень низко над палубой, приходится стано-
виться на четвереньки. Только так можно избавить некурящих товарищей от нежелательного 
для них запаха табака. Правда, сейчас курю один и могу растянуться во весь рост на прохлад-
ной, покрытой синим пластиком палубе. Днем, когда курильщиков двое или трое, описанная 
выше поза неизбежна. Вот так, лежа на "полу", можно не спешить с затяжками и покурить 
всласть!  

Через 15 минут жилая зона лаборатории провентилирована. Парциальное давление кис-
лорода доведено до максимально возможного значения, а количество углекислого газа сведено 
до минимума. Компрессор на понтоне остановлен. В подводном доме снова наступает глубокая 
тишина. А из иллюминаторов льется мягкий зеленоватый свет, достаточно хорошо освещаю-
щий наше небольшое, но уютное подводное жилье.  

Непосвященный человек, попав в лабораторию, может принять ее за салон довольно 
большого самолета, несколько загроможденный столами, приборами и механизмами, либо за 

                                                           
* Ресивер - расширитель, или компенсатор, давления. 
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отсек подводной лодки. Стены борта обшиты светло-желтым рельефным пластиком. Стыки 
обшивки отделаны лакированными деревянными планками. Светло-голубой пластиковый под-
волок с матовыми изящной формы плафонами и блестящая темно-синяя пол-палуба создают 
настоящий, почти домашний уют. У нас есть изолированный от общего помещения, правда 
совмещенный с душем, туалет и почти от отдельная четырехместная каюта. На наш взгляд, жи-
лые помещения "Наутилуса" капитана Немо немногим комфортабельнее. Недостает тяжелых 
портьер перед иллюминаторами, да и сами иллюминаторы, конечно, поменьше. Некоторый 
диссонанс в интерьер вносят пульт и пост контроля, пестрящие приборами, тумблерами и вен-
тилями, стеллаж с аквалангами да всевозможные научные приборы на широком столе. Ведь это 
не только жилище, но и лаборатория!  

Неподалеку от лаборатории на дне моря разбит полигон. На нем целый комплекс различ-
ных датчиков и приборов, соединенных кабелями с аппаратурой, размещенной внутри лабора-
тории. В центре полигона возвышается шестиметровая мачта. Увешанная приборами с закреп-
ленной на ней сеткой для фиксации потоков окрашенной воды, похожей издалека на антенну 
радиолокатора, мачта производит солидное впечатление. Мне она напоминает мачты отдален-
ных северных метеорологических станций, особенно в те моменты, когда подплываешь к поли-
гону. Смутный силуэт сооружения проглядывается через постоянно падающую белую взвесь, 
как через снег, взвихренный пургой. Так и кажется, что вот-вот рядом появится крыша призе-
мистого, занесенного снегом домика. Иногда эти романтические ассоциации сменяются на по-
чти фантастические. Особенно тогда, когда видишь, как вокруг высокого тонкого стержня сво-
бодно "порхают" человеческие фигуры. Они легко перемещаются вверх и вниз, делая совер-
шенно немыслимые в наземных условиях пируэты, или просто висят без всякой опоры.  

Несколько раз в день мы приплывали на полигон и производили необходимые наблюде-
ния и работы. Дел набиралось достаточно. То необходимо перенести датчики в другой, еще не 
обследованный квадрат дна, то надо изменить уровень установки приборов на мачте. Регулярно 
производили киносъемки движения потоков окрашенной нами же воды. Как профессиональные 
землекопы, копали шурфы, вбивали в грунт маркированные штыри и делали многое другое, 
порой совершенно забывая о том, что находимся под водой. Но только порой. Обычные аппа-
раты, применяемые нами во время подводных работ, не обеспечивали нужной степени авто-
номности. Работая на полигоне, приходилось все время думать о том, сколько еще осталось 
воздуха, и регулярно поглядывать на манометр. Правда, в любое время можно было сменить 
акваланг, "сплавав" в лабораторию или попросив, чтобы "свежий" аппарат доставили с поверх-
ности. Глубина небольшая, и такой вариант вполне возможен.  

Однако если рассматривать процедуру смены аппаратов на более глубоководном поли-
гоне, то станет очевидно, что сделать это практически трудно. Во-первых, тяжело доставлять 
аппараты акванавтам, а во-вторых, как в них включиться? Мало ли что может произойти в мо-
мент смены? Если с глубины, на которой мы находимся, сейчас в крайнем случае можно вы-
скочить на поверхность, надеясь на то, что тебя сразу же подберут товарищи, дадут акваланг и 
можно будет немедленно вернуться на спасительную глубину под необходимое давление или 
тут же поместят в барокамеру, то с большей глубины уже не выплывешь! Да и замена аппара-
тов в лаборатории - процедура, достаточно неудобная, требующая значительного времени, хотя 
полигон расположен недалеко.  

Однажды, не заметив, что манометр вышел из строя, я поплыл работать с аквалангом, 
имеющим неполный запас воздуха. Вскоре почувствовал, что дышать стало тяжелее, а на ма-
нометре все еще 120 атмосфер. Устал, что ли? Стараюсь дышать как можно спокойнее, но и это 
не помогает. Попросил у Каплина разрешения вернуться в лабораторию сменить аппарат. Иду 
вдоль кабельной плети. Плыву не торопясь, чтобы не возбуждать дыхания. С каждым вдохом 
воздух всасывался тяжелее и тяжелее. Пройдена всего половина пути! Чтобы ускорить движе-
ние, хватаюсь за кабель. Перебирая его руками, спешу к спасительному входному люку. Как 
назло, кабель петляет, и это значительно удлиняет путь. Волей-неволей приходится повторять 
все изгибы, иначе дорогу к дому не найти. Видимость плохая. Дно ровное, песчаное, без каких-
либо приметных ориентиров. С тоской поглядываю на близкую поверхность воды. Так хочется 
бросить аппарат и всплыть. Но это уже "чрезвычайное происшествие"! Совершенно не извест-
но, чем оно может кончиться и для меня, и для эксперимента вообще. Не дай бог, если будет 
зафиксирован "несчастный случай". А аппарат выдает совершенные крохи. Сосу так, что болят 
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скулу. Делаю конвульсивные дыхательные движения практически без воздуха. Наконец впере-
ди показалась торцовая стенка лаборатории. На ней славянской вязью выведено: "Черномор". 
Подача воздуха прекратилась совсем. Решаю бросить кабель и плыть напрямую к люку, хоть 
немного сократив путь. Мимо медленно, очень медленно проплывает балластные бункеры, за-
груженные уже позеленевшими от водорослей чугунными чушками. До чего же тихо я плыву. 
Осталось всего 5-6 метров. Чувствую себя хуже, чем во время ныряния на пятидесятиметровую 
дистанцию, которую однажды решил преодолеть без тренировки, на спор с друзьями. Нет, зна-
чительно хуже! Нахожусь на грани потери сознания... Что, если погибну вот так, глупо, рядом с 
таким прекрасным подводным сооружением? Стоит залечь на грунт, как все... Всем нам хоро-
шо известно, что при кислородном голодании потеря сознания наступает внезапно. Сколько раз 
доводилось во время тренировок в бассейнах вытаскивать товарищей, потерявших сознание в 
конце дистанции. В течение нескольких минут никто ведь и не вздумает меня искать, а вполне 
достаточно и одной-двух минут, чтобы никогда больше не увидеть солнца. Такие мысли про-
мелькнули в голове уже в тот момент, когда, как гвоздь из монтажного пистолета, я вбиваюсь в 
спокойную поверхность воды входного люка.  

Выплюнув загубник, дышу. Дышу и не могу надышаться прекрасным воздухом лабора-
тории. Ноги подкашиваются, колени дрожат. Облокотился баллонами на "юбку" люка. На звон 
металла подбегает Алик Амашукели. Он вахтенный по лаборатории. Коротает время за чтени-
ем "Золотого теленка". Сколь возможно спокойным тоном прошу его дать другой аппарат и 
забрать этот, чуть не стоивший мне жизни. Обратно плыву вдоль той же прихотливо извиваю-
щейся кабельной линии. Никто из нас не решается отплывать от нее за пределы видимости. По-
терять кабельную плеть - значит потерять дорогу домой и на полигон. Не имея навигационных 
приборов, мы совершенно беспомощны вне пределов небольшого, хорошо изученного нами 
участка дна, на котором есть вполне известные ориентиры.  

Вернувшись к ничего не подозревавшим товарищам, продолжаю работать. Мы практиче-
ски немы и не можем ничего обсудить из-за отсутствия какой-либо связи. Поэтому перед выхо-
дом на работу детально обсуждаем план действий, скрупулезно уточняем, кто, что, когда и как 
будет делать. У нас есть только возможность жестикуляции, кое-какая мимика да попытки что-
то промычать. К сожалению, обмен информацией в процессе работ полностью исключен. По-
этому каждый выполняет конкретное задание, прибегая к помощи товарищей в крайнем случае. 
Вот тут-то совершенно необходима спаянность коллектива и взаимопонимание, высокая сте-
пень подготовки каждого его члена к выполнению порученных ему обязанностей. В этом 
смысле наш экипаж очень удачен и может работать "без лишних слов".  

На полигоне нами уже в который раз оценены безусловные преимущества человека, сво-
бодно плавающего в толще воды, почти не связанного рамками времени. Мы легко "летали" 
вдоль мачты, работали, вися в пространстве вниз головой или лежа на боку. Порой дел было 
так много, что на помощь к нам приходили товарищи с поверхности. Тогда на полигоне одно-
временно трудились четыре-пять человек. Выполнив запланированные работы, плыли "домой", 
навещая по пути появившихся среди обитателей дна знакомых. Мы знали, что в старой автомо-
бильной покрышке, служившей когда-то кранцем на корабле, которая валялась на дне непода-
леку от кабеля, живет краб Васька. Чуть дальше, у одинокого камня, постоянно обитает очень 
доверчивая лупоглазая зеленушка. У самой лаборатории нас обязательно встречала дружная 
семья хорошо знакомых всем черноморских "ласточек". После постановки лаборатории на 
грунт она поселилась между боксами с аккумуляторами, установленными на верхней палубе.  

По вечерам регулярно выходим в воду, чтобы осмотреть наружные устройства и меха-
низмы, а заодно и "погулять" перед сном. День проходит весьма напряженно. Скучать некогда.  

Сегодня знаменательный день - последний день пребывания первого научного экипажа 
"Черномора" под водой! Впервые в толще воды живут и работают специалисты вполне опреде-
ленного профиля. Программа исследований завершена. Пора уступать место следующему эки-
пажу, который будет работать по очередной теме, предусмотренной планом эксперимента.  

Стрелка часов приближается к семи. Первым, как и положено, поднимается командир 
экипажа. Близится время побудки. Наш командир - ныне доктор географических наук Павел 
Алексеевич Каплин. Изучая динамику морских берегов, еще 14 лет назад он впервые надел ак-
валанг. Нужно было убедиться в правильности выводов, сделанных на основе наблюдений, 
проведенных по методикам, отработанным ранее. С тех пор со своими коллегами по Институту 
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океанологии АН СССР и Московскому университету из года в год он совершенствует методы 
подводных исследований.  

По инициативе Павла Алексеевича для проектирования и строительства "Черномора" в 
течение короткого времени была создана конструкторская группа. В связи с тем что заказчики 
и исполнители были совершенно единодушны в своих взглядах, техническое задание на проек-
тирование подводной лаборатории было составлено и утверждено в небывало короткие сроки. 
Это произошло в феврале 1967 года. С того момента были потеряны сон и аппетит. Нужно бы-
ло работать! Прежде всего следовало найти или создать вновь организацию, которая могла бы 
платить деньги, хотя и небольшие, инженерам и техникам, участвующим в разработке. К сча-
стью, при Федерации подводного спорта Москвы в то время существовало конструкторское 
бюро, в которое влился и наш коллектив.  

В Институте океанологии курировать вопросы проектирования и строительства лабора-
тории было поручено молодому специалисту П.А. Боровикову. Начались поиски разработчи-
ков. На много месяцев моя скромная квартира превратилась и в конструкторское бюро, и в 
биржу труда, и в зал заседаний научно-технического совета. Совершенно бесценным оказалось 
то, что подводным плаванием увлекаются люди всех возрастов и профессий. Среди увлеченных 
людей значительно проще искать толковых, работоспособных и бескорыстных специалистов. 
За многие годы работы в президиуме федерации мне довелось познакомиться с массой именно 
таких товарищей. Довольно быстро удалось организовать костяк разработчиков. Люди труди-
лись вдохновенно, с подъемом. С новой силой проявилась давняя плодотворная дружба кол-
лективов секций подводного плавания различных предприятий. К разработке приступили и 
опытные инженеры-конструкторы, имеющие за плечами многолетний стаж работы, и молодые 
инженеры, только что начинающие свой творческий путь.  

За девять месяцев труда над проектом и рабочими чертежами одновременно, так как вре-
мени на стадии и этапы разработки, принятые в нормальных конструкторских организациях, не 
было, пришлось познакомиться с характерами свыше 140 человек, отдававших головы, сердца 
и руки проектированию и строительству лаборатории, тративших на это все свое свободное 
время. Не было случая, чтобы кто-либо из побывавших под водой с аквалангом отказался сде-
лать ту или иную работу. Если и были невыполненные пли просроченные задания, то только 
потому, что они оказывались в силу технической сложности не "по зубам" отдельным исполни-
телям. За успех дела стали волноваться значительно меньше с того момента, как к работе под-
ключился спаянный и трудоспособный коллектив клуба "Пингвин". Среди подводников клуба 
было мною хороших специалистов. Председатель совета клуба В. Коршунов и его ближайший 
соратник Л. Голубев приложили немало усилий к тому, чтобы корпус лаборатории был изго-
товлен вовремя и имел высокое качество. Немало труда в постройку лаборатории вложили и 
подводники Московского спортивного клуба "Волна" во главе с С. Кесояном, изготовившие 
лафет, на который установлен корпус лаборатории.  

Еще не было чертежей многих конструкций и устройств, даже на чертеже общего вида 
имелись "белые пятна", а в механических мастерских южного отделения института океаноло-
гии Академии наук СССР уже трудились добровольцы - разработчики отдельных систем. Они 
взяли отпуска в самое неудачное время года и своими руками изготовили и собрали ими же 
сконструированные механизмы. Много сил, труда и вдохновения вложили в постройку подвод-
ной лаборатории и сотрудники Института океанологии. Как только корпус и лафет были до-
ставлены на территорию южного отделения, монтажом систем и оборудования, отделкой внут-
ренних помещении занялись рабочие мастерских и сотрудники лаборатории техники подвод-
ных исследований. В результате дружных усилий специалистов Института океанологии и де-
сятков инженеров и техников - энтузиастов освоения глубин подводная лаборатория была 
сконструирована и построена в небывало короткие сроки - почти за год.  

Каплину поручено командование первым научным экипажем. Я выступаю в роли борт-
инженера.  

Сдаю вахту и уступаю место за пультом командиру. Каплин вызывает командный пункт. 
Нужно уточнить распорядок дня. Начальник эксперимента Н.А. Айбулатов, конечно, не спит. 
Каплин и Айбулатов - давние друзья, вместе учились в Московском университете. Окончив его, 
оба занимаются морфологией морских берегов. И тот и другой придают огромное значение 
подводным исследованиям и многое делают в области совершенствования методов подводных 



186 

работ. Мне доводилось работать с Айбулатовым на Кавказском и Крымском побережьях, по-
гружались мы и у берегов Камчатки.  

До официальной побудки несколько минут, но и основной исполнитель научной про-
граммы, выполняемой нашим экипажем, Николай Есин тоже уже на ногах. Есин - сотрудник 
южного отделения Института океанологии. Совсем недавно он стал погружаться под воду, 
причем не ради острых ощущений или с целью полюбоваться красотами подводного мира: 
навыки водолаза Есиным приобретены для пользы дела. Надо было приблизиться к объектам 
научной работы, иметь возможность своими глазами наблюдать за процессами, происходящи-
ми в толще воды и на дне моря. Просто удивительно, как сосредоточенно и спокойно Есин тру-
дится на полигоне, словно всю жизнь только этим и занимался. Совсем недавно он закончил 
работу над диссертацией; вероятно, и данные, полученные в процессе наблюдений из подвод-
ной лаборатории, не останутся без внимания молодого ученого. Наскоро умывшись, Есин со-
средоточенно возится со шлейфовым осциллографом, который вчера "капризничал".  

Дни, прожитые под водой, были рассчитаны по часам и минутам, однако Есину, как и 
всем нам, не хватает хотя бы еще одного дня, чтобы сделать все, что хочется. Ведь исследова-
ния проводятся в совершенно уникальных условиях. Он знает, скоро появятся врачи, тогда уж 
спокойно не поработаешь! У опекающих нас эскулапов помимо заботы о нашем здоровье своя 
обширная научно-исследовательская программа. Для них мы нечто вроде "подопытных кроли-
ков". Вскоре поднялся и самый молодой член экипажа Алик Амашукели. Алик - единственный 
среди нас профессиональный водолаз; он работает в южном отделении Института океанологии. 
На него возложена забота о постоянной готовности водолазного снаряжения и оборудования, 
которым мы пользуемся, выходя из лаборатории. Всем очень импонирует энергия Амашукели 
и его неиссякаемая жизнерадостность. Вытаскивая из ячеек стеллажа акваланги для очередного 
утреннего осмотра, он издает хорошо известный подводниками звон - это гремят пряжки рем-
ней, ударяясь о баллоны. Под этот перезвон спать уже нельзя. Просыпается и М. А. Ростарчук. 
Ростарчук - специальный корреспондент "Известий", влившийся в наш коллектив через день 
после постановки лаборатории на грунт. Это постоянный "ночной дежурный". Он совмещает 
свою вахту с работой над материалами, посылаемыми в газету. Ростарчук - единственный по-
стоянно недосыпающий член экипажа, однако во всех работах он принимает самое непосред-
ственное и деятельное участие. Он с большой охотой плавает с нами на полигон, где всегда 
нужны рабочие руки.  

Семь часов утра. С командного пункта сообщают, что ветер усилился и разгоняет волну. 
Мы и сами начинаем чувствовать это. Несмотря на четырнадцатиметровую глубину, лаборато-
рию, стоящую на грунте на "брюхе", начинает пошевеливать. Нам качка неприятностей пока не 
приносит, но на понтоне создает некоторые трудности.  

Как и ежедневно, строго по расписанию с поверхности вышли врачи. День начинается с 
медицинского осмотра. Мы не знаем, какие выводы сделают потом физиологи, обработав дан-
ные своих наблюдений за каждым из акванавтов. Сейчас все чувствуем себя отлично. У нас 
прекрасные сон и аппетит и, самое главное, отличное настроение! В. Л. Анзимиров, работав-
ший вместе с нами в течение ряда лет и изучивший каждого буквально по косточкам, совмест-
но с руководителем группы врачей Института гигиены водного транспорта Г. И. Куренковым 
констатирует даже некоторое улучшение самочувствия акванавтов. И действительно, у всех 
очень хороший, спокойный пульс, ритм дыхания ниже, чем на поверхности. Артериальное дав-
ление прямо-таки юношеское, хотя средний возраст экипажа 30 с лишним, а некоторым уже и 
за 40. Все дни пребывания под водой у нас ровное, бодрое настроение. Ни депрессии, ни вспы-
шек особого возбуждения не замечено. Процесс акклиматизации прошел быстро и спокойно. 
Мы относим это за счет удачного подбора экипажа, большинство членов которого знакомы по 
многу лет. Важную роль играло и то, что почти все принимали деятельное участие в проекти-
ровании и постройке лаборатории, проводили испытания и отработку систем и механизмов. 
Следует учитывать также, что возможность длительного пребывания под водой была уже дока-
зана французскими и американскими акванавтами.  

Медицинский осмотр завершен. Врачи покидают лабораторию. Близится время завтрака. 
С понтона сообщают, что дежурный водолаз пошел к нам. Через минуту вытягиваем из люка 
самый обыкновенный молочный бидон. Им мы пользуемся для доставки в лабораторию пищи и 
мелких предметов. Специальный контейнер, сконструированный для транспортировки крупно-
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габаритных предметов, слишком тяжел и громоздок. Следом за бидоном появляется ведущий 
инженер одной из лабораторий, а здесь выполняющий роль дежурного водолаза Н. Бочаров. 
Мы усаживаем Бочарова на комингсе входного люка, чтобы вода, стекающая с него, не попала 
на палубу. Бочаров на правах старого подводного соратника и одного из разработчиков часто 
бывает у нас в гостях.  

Вскоре бидон-контейнер отправлен на поверхность, а по лаборатории распространяется 
аппетитный, ощутимо земной запах зеленого лука, свежих огурцов и хорошо поджаренного 
мяса. Кормят нас, как говорится, на убой. На аппетиты никто не жалуется. Рацион настолько 
обилен, что, несмотря на недовольство врачей, считающих, что мы должны съедать все поло-
женное по меню, иногда по вечерам устраиваем нелегальные приемы. Да и как не пригласить 
на товарищеский ужин друзей, с которыми столько лет работали в экспедициях, побывали на 
многих морях? Когда еще доведется собраться в такой необычайной обстановке?  

За делами день проходит быстро. Близится вечер. Скоро предстоит начинать декомпрес-
сию. А море хмурится. На поверхности гуляет крупная волна. Мы чувствуем это по все усили-
вающимся ударам корпуса о грунт. Правда, это нас мало беспокоит. Всего несколько дней 
назад во время испытания систем "Черномор" выдержал жестокую трепку. Разыгравшийся 
шторм поднял волну высотой до четырех метров. Около суток лабораторию безжалостно коло-
тило о дно. Удары были настолько сильны, что сломались все три ноги-опоры, на которых она 
стояла. Потоки воды сдвинули лабораторию с места. Скачками в такт волне она стала переме-
щаться по дну и была смещена почти на 70 метров. Кабельная плеть натянулась и могла вот-вот 
лопнуть. Все находившиеся в это время на понтоне вынуждены были работать, вцепившись в 
какую-нибудь надежно закрепленную вещь. Приходилось удерживать заранее принайтовлен-
ные приборы. Нам, дежурившим с Павлом Алексеевичем у пульта на командном пункте, при-
шлось совсем не сладко. Создалась довольно неприятная ситуация. Однако испытательный 
экипаж, в состав которого входили П. Боровиков, Ю. Стефанов, А. Подражанский и Б. Погре-
бисский, спокойно закончил проверку систем, провел декомпрессию и всплыл на поверхность, 
где его поджидало спасательное судно с барокамерой. Вспоминая это, мы не очень тревожимся 
даже после того, как сообщили, что прогноз погоды не сулит ничего хорошего. Настроение 
приподнятое. Через шесть часов предстоит выйти на поверхность, встретиться со всеми участ-
никами эксперимента, а их в общей сложности более 60 человек!  

Там, в палаточном городке, разбитом вдоль забора, огораживающего территорию южного 
отделения Института океанологии от прочего мира, ждут многочисленные друзья, приехавшие 
в Геленджик, чтобы помочь подготовить и провести этот сложный эксперимент. Еще задолго 
до выезда в Голубую бухту - так называется небольшой треугольный заливчик несколько се-
вернее Геленджика - мы начали проводить подготовку кадров для предстоящих работ. Принцип 
отбора был несложным, но достаточно жестким. Первое и самое обидное требование гласило: 
"Готовящиеся поехать на эксперимент не должны претендовать на место ни в одном из экипа-
жей подводного дома". Претендентов и так более чем достаточно и среди разработчиков и 
строителей, и среди сотрудников Института океанологии, которому мы должны сдать спроек-
тированную, построенную и испытанную конструкцию. Все предполагаемые акванавты про-
шли специальную клиническую проверку. Уже поэтому попасть в состав экипажа еще кому-то 
совершенно невозможно. Даже самые энергичные, толковые и работоспособные разработчики, 
внесшие наиболее весомую лепту в проектирование и строительство "Черномора", не могли 
быть удовлетворены в своих законных притязаниях просто потому, что их было много. Второе 
и вполне естественное требование гласило: "Будущий член коллектива, проводящего экспери-
мент, должен быть отличным подводником и обязан получить права водолаза-совместителя". 
Третье требование - беспрекословно выполнять указания руководителя эксперимента и коман-
дира группы обслуживания, в которую они должны быть включены. Кроме того, нужно было 
взять отпуск в необходимый срок и регулярно посещать организованные нами занятия. Не-
смотря на все это, желающих было больше, чем можно было пригласить в Голубую бухту. За 
забором, вдоль реки Ашамбы, раскинулся лагерь, так сказать, неофициальных исполнителей 
работ, которые просто не могли не приехать.  

Зная, как сложно организовать большой коллектив людей и управлять им, мы заранее 
разработали инструкции по типу корабельных расписаний на случай авральных работ. Каждый 
участник имел свой оперативный номер, написанный на кармане майки, и четко знал, в какое 
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время и что должен делать. Наша "полувоенная" организация вызывала иронию у многих сво-
бодолюбивых сотрудников Института океанологии. Однако мы продолжали четко и неукосни-
тельно поддерживать распорядок дня. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы утром вы-
вести всех на зарядку, вовремя привести на обед, в срок сделать развод на работу, а вечером как 
можно раньше уложить спать. Можете себе представить, на какие жертвы шли люди, - ведь все 
они были в отпуске.  

Сделав зарядку и позавтракав, все до единого, кроме дежурного по лагерю, выходили на 
работы. А дел становилось тем больше, чем ближе час установки лаборатории на грунт. Работы 
не прекращались даже ночью. Люди уставали настолько, что в "увольнение" в Геленджик, где 
каждого ждали все доступные на юге развлечения и прелести курортной жизни, отправлялись 
редкие индивидуумы, обладавшие воистину неисчерпаемой энергией. Некоторое разнообразие 
и, к сожалению, определенный диссонанс вносили многочисленные корреспонденты, киноопе-
раторы и фотокорреспонденты, часто появляющиеся на пирсе. Как правило, они стремились 
выпекать какую-либо особо выдающуюся личность. Мы часто становились в тупик, пытаясь 
ответить на вопросы типа: "Кто внес наиболее существенный вклад в проект лаборатории?" или 
"Кому принадлежит идея создания лаборатории?" Попробуйте выделить из коллектива, в кото-
ром более сотни самоотверженных и увлеченных людей, одного или двух "наиболее".  

Спущенный на воду "Черномор" быстро оживал. На рифленой металлической палубе, 
огражденной леерами, и внутри скрытого под водой огромного цилиндра, освещенного зелено-
ватым светом, проникающим через иллюминаторы, постоянно копошились люди. Каждый день 
на пирсе появлялись экскурсанты, изрядно мешавшие работать. В прошлом году такое же па-
ломничество наблюдалось и в бухте Ласпи, где "ихтиандровцы" поставили свой второй под-
водный дом. Однако донецкие экспериментаторы были вполне терпимы, а мне как представи-
телю дружественной фирмы даже разрешили побывать у акванавтов под водой. Мы беседовали 
с замечательными энтузиастами освоения глубин Сашей Хаесом, Юрием Советовым, Владими-
ром Песком, Юрием Качуро и Сергеем Гуляром. Несколько позже мы с Павлом Алексеевичем 
побывали и в подводном доме "Садко-II", правда уже в тот момент, когда он был поднят на по-
верхность, однако получили полное представление о конструкции этого сооружения.  

Внутренний объем "Черномора" значительно больше "Ихтиан-дра-67" и "Садко-II". Жи-
лые и рабочие помещения безусловно комфортабельнее. Он "умеет" сам погружаться на дно и 
самостоятельно всплывать на поверхность. В "Черноморе" некоторое время можно жить без 
подачи воздуха и электроэнергии с поверхности - в так называемом автономном режиме. Но 
самое главное в том, что это "наш" дом и, конечно, он лучше любого другого!  

Наконец лаборатория готова. Готов и командный пункт, размещенный на понтоне. Все 
функционирует так, как было задумано. Подготовлен к обслуживанию экипажей и четко орга-
низован большой коллектив людей. Можно начинать!  

И вот позади неделя, прожитая под водой. Как ни интересна и нова жизнь в подводной 
лаборатории, как ни ярки впечатления, хочется вернуться в привычные условия, которых мы, 
находясь на поверхности, как правило, не замечаем. Теперь, когда до всплытия остается всего 
несколько часов, ожидание этого момента становится невероятно томительным!..  

Наконец-то поступило приказание руководителя эксперимента Н. А. Айбулатова: 
"Начать декомпрессию!" Каплин проверяет показания приборов, заносит их в вахтенный жур-
нал и кивает мне. Это значит, что нужно закрыть обычно открытый нижний входной люк и 
начать сбрасывать давление. Кручу маховик вентиля, расположенного на подволоке лаборато-
рии, открывая путь сжатому воздуху к поверхности. Сейчас по шлангу оп проходит обратный 
путь. Если бы шланга не было, нам не удалось бы сбросить давление до необходимого уровня. 
Декомпрессию решено проходить прямо на грунте, не всплывая. Помещение заволакивает ту-
маном. Уши слегка закладывает. Становится ощутимо прохладнее. Чтобы уменьшить скорость 
падения давления, несколько прикрываю вентиль. Туман редеет. Становится видно всех членов 
экипажа, спокойно сидящих на своих местах. Теперь будем слушать сипение уходящего из ла-
боратории воздуха до тех пор, пока давление внутри корпуса не упадет до нескольких десятых 
долей атмосферы. В последующие шесть часов вынужденного безделья у нас будет только две 
заботы: следить за тем, чтобы содержание углекислого газа не превзошло допустимые нормы, а 
парциальное давление кислорода не упало до величины, грозящей наступлением кислородного 
голодания. В первом случае мы включаем систему поглощения углекислоты, размещенную в 



189 

звукоизолированном рундуке под лабораторным столом. Во втором - можем использовать 
имеющийся в лаборатории запас кислорода, хранящийся в баллонах, закрепленных под внут-
ренней палубой.  

Как медленно тянется время! Безудержно хочется покурить, но сейчас сделать этого уже 
нельзя - лаборатория больше не вентилируется. Мы более тщательно, чем обычно, побрились и 
даже чуть-чуть приоделись. Амашукели щеголяет в белоснежной рубахе. Ему необходимо быть 
особо элегантным - он самый молодой из нас и к тому же местный житель. В Геленджике у 
Алика масса друзей, родные, знакомые. Нужно появиться из подводного мира при полном па-
раде.  

До чего же нудная штука декомпрессия! Сиди и жди, пока из организма выделится весь 
растворенный в нем азот. Нам-то хорошо! Мы в уютном, теплом помещении, можем передви-
гаться, читать, заняться каким-то делом. А каково водолазу, который проходит декомпрессию, 
сидя на крохотной площадке, висящей на тросе!  

Однако нашему терпению предстоит еще большее испытание. С командного пункта по-
ступило сообщение о том, что время декомпрессии решено увеличить. Всплывать на поверх-
ность будем только следующим утром. При большой волне ночной подъем лаборатории не без-
опасен. Огорчение велико! Мы настроены уже сегодня быть на берегу. Но делать нечего. При-
дется провести еще одну ночь на дне Голубой бухты.  

И снова тишина. Иногда она нарушается глухими ударами корпуса лаборатории о дно. 
Что-то позвякивает, поскрипывает. На всякий случай рядом с каждым из нас полный комплект 
снаряжения и акваланги с открытыми вентилями. Мало ли что может произойти! Вдруг от уда-
ра о грунт корпус деформируется и лопнет стекло иллюминатора! Тогда надо будет выбираться 
на поверхность экстренно, ранее запланированного срока, своими силами. Все мы в томитель-
ной полудреме. Наверху тоже не спят.  

Наконец-то кончается самая длинная почти бессонная ночь. Поступает разрешение на 
всплытие...  

Открываю вентиль продувки балластных цистерн, расположенных вне прочного корпуса. 
С веселым звоном воздух бежит по магистралям. Слышно, как он вырывается из открытых 
шпигатов. Это значит, что одна группа балластных цистерн освобождена от воды. Лаборатория 
стала значительно легче, но еще не всплывает. Облегченная конструкция подскакивает над 
грунтом, как воздушный шарик, хотя волнение моря уменьшилось.  

Продуваю вторую группу цистерн. Все приникли к иллюминаторам. За стеклами взму-
ченная штормом вода и та же взвесь, совершающая колебательные движения. Но вот частицы 
взвеси сначала медленно, а затем все быстрее стали идти вниз. Всплываем!  

Через несколько мгновений ощущаем, как жилище, в котором проведено под водой без 
малого шесть суток, закачалось на поверхности. Нужно сбросить оставшееся давление. Влезаю 
по трапу к вентилю и кручу маховичок. Снова лаборатория окутывается туманом. Давление 
выровнено. Люк можно открывать. Выбираемся на понтон, который сильно качает. Нас береж-
но поддерживают десятки дружеских рук.  

Моросит дождь. Небо хмурится, но сердечность встречи, сознание того, что завершен 
еще один интересный и ценный этап в наших подводных исследованиях, заменяет солнце, не 
пробившееся сегодня сквозь тучи. Мы счастливы. Мы снова видим небо, которого не было над 
нами сто двадцать часов!  

В последующие годы "Черномор" неоднократно устанавливался на дне Голубой бухты. В 
нем десятки ученых и специалистов самых различных профессий отработали под водой много 
месяцев. 

В процессе эксплуатации подводной лаборатории стало очевидным, что обслуживание с 
поверхности подобных конструкций - дело хлопотное и довольно дорогое, да и сама система 
обслуживания не создает достаточной безопасности для людей, живущих под водой.  

Жизнь экипажа не может быть гарантирована ни на малых глубинах, ни на глубинах, 
значительно превышающих те, на которые устанавливался "Черномор". Во время шторма обес-
печивающий корабль всегда может быть сорван с якорей, в этом случае экипаж окажется в 
весьма критическом, если не катастрофическом положении. В случае затяжной штормовой по-
годы коммуникации могут быть не восстановлены в течение длительного срока; не всегда воз-
можна и своевременная эвакуация людей.  
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Прямая зависимость глубоководных комплексов от кораблей обеспечения, находящихся 
на плаву, от погодных условий создает дополнительную психологическую нагрузку на экипажи 
подводных обитаемых объектов.  

В значительно лучшем положении могли бы находиться полностью автономные подвод-
ные сооружения, включающие в свой состав энергетическую установку. В лучшем случае это 
может быть атомная подводная лодка, оборудованная комплексом барокамер и шлюзовым 
устройством для выхода акванавтов в воду. Однако постройка и эксплуатация такого сооруже-
ния стоит очень дорого, и на сегодняшний день оно, вероятно, приемлемо лишь для уникаль-
ных исследований, а не для повседневных подводных работ, проводимых большим количе-
ством людей на многочисленных объектах.  

В настоящее время пока еще речь идет о возможности освоения сырьевых ресурсов, 
скрытых в толще воды, на дне морей и океанов, а также в недрах земли, покрытой водой. В свя-
зи с этим возникает вопрос: есть ли смысл акванавтам постоянно, даже в нерабочее время, жить 
под водой? Ведь обитаемое сооружение, в котором акванавт живет в режиме насыщения, то 
есть под определенным давлением, можно установить на борту судна, а людей к месту работ 
доставлять в специальной конструкции, причем только на время, необходимое для выполнения 
работ или поддержания организованного на грунте технологического процесса.  

Комплекс такого типа значительно проще и дешевле. Отпадает необходимость создания 
уникальных автономных источников энергии. Многие механизмы, системы и оборудование, 
необходимые для эксплуатации "подводного дома на борту", могут быть выполнены значи-
тельно проще, без расчета на постоянное воздействие морской воды и внешнего гидростатиче-
ского давления. Обслуживание механизмов такого комплекса может производиться людьми, 
живущими в нормальных атмосферных условиях.  

В настоящее время американская фирма "Оушн системе" занимается разработкой и по-
стройкой погружаемых систем, предназначенных помимо транспортировки акванавта к месту 
подводных работ выполнять функции опорной точки, снабжающей работающего водолаза 
электроэнергией, горячей водой, газовой смесью и являющейся складом инструментов и т. п. 
По этому же принципу построен водолазный комплекс "Кашалот", выпускаемый американской 
фирмой "Вестингауз электрик".  

Итак, основное преимущество бортовых глубоководных систем в отличие от подводных 
домов заключается в том, что акванавт находится в толще воды только в период, необходимый 
для выполнения определенной работы. При возникновении какой-либо неблагоприятной ситу-
ации он может немедленно вернуться на поверхность. Вероятно, осваивать океан человек бу-
дет, погружаясь на время, не превышающее продолжительности рабочего дня, установленного 
для акванавта. 

 
 

В.А. Степанов 
«В голубую стихию» 

Москва, 1975 
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