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В Антарктиде, на ее шельфе и в Баренцевом море установлены «мягкие» морены, 
которые в первую очередь своей слабой (нормальной) уплотненностью резко отличаются 
от полутвердых-твердых (переуплотненных) обычных ледниковых отложений. Они выде-
ляются авторами в качестве морен особого фациального типа. Эти образования приуроче-
ны к зонам интенсивного базального ледникового таяния, где обстановка накопления ми-
нерального вещества характеризуется высоким давлением субгляциальных талых вод, ис-
ключающим уплотнение осадков ледниковой нагрузкой. Несмотря на определенную про-
странственную обособленность, «мягкие» морены являются естественным элементом 
сложно построенных горизонтов ледниковых отложений. Латеральными фациальными пе-
реходами они связаны с обычными моренами, во многом сходны с ними, однако (помимо 
состояния уплотненности) отличаются весьма однородной в целом текстурой, прозрачной 
сейсмоакустической записью и некоторыми другими признаками. 
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Морены - важнейшие осадочные образова-
ния областей материкового и шельфового оле-
денения. Одним из неотъемлемых свойств этих 
отложений длительное время считалась их вы-
сокая уплотненность - полутвердое-твердое со-
стояние. Однако недавно установлено, что в 
отдельных зонах ледниковых щитов формиру-
ются слабоуплотненные («мягкие») морены. 
Они выявлены первоначально в Антарктиде и 
на ее шельфе, а затем в Баренцевом море. Этим 
моренам, представляющим собой, по нашему 
мнению, новый тип ледниковых отложений, и 
посвящена данная статья. 

 
Представления о механизме консолида-

ции ледниковых отложений 
 

Уплотнение - один из важнейших процес-
сов диагенетического преобразования терри-
генных осадков. Он заключается в уменьшении 
влажности отложений путем отжатия свобод-
ной (несвязанной) воды под влиянием гравита-
ционного фактора [Ломтадзе, 1957; Мухин, 
1965]. Наиболее отчетливо этот процесс прояв-
ляется в осадках, содержащих значительное 

количество пелитовых частиц (в связных - гли-
нистых - грунтах), и выражается в последова-
тельном изменении их физического состояния 
(консистенции) от текучего через пластичное к 
твердому. Степень уплотненности осадков оце-
нивается по расчетным показателям (чаще все-
го это показатель текучести - таблица) или по 
инструментально определяемым параметрам, 
важнейшим из которых является сопротивление 
сдвигу, обычно выражаемое в кПа (показатель 
текучести и сопротивление сдвигу связаны оп-
ределенным соотношением - [Yilmaz, 2000]). 
Процесс консолидации наиболее хорошо изу-
чен на примере бассейновых глинистых осад-
ков. Установлено, что степень их уплотненно-
сти определяется величиной перекрывающей 
литостатической нагрузки и не связана с гидро-
статическим давлением в бассейне седимента-
ции (с мощностью водяного столба), поскольку 
в уплотняющихся осадках давление поровых 
вод выше, чем гидростатическое давление в 
придонной части водоема [Мухин, 1965]. С уче-
том величины давления, оказываемого выше-
лежащими отложениями, состояние консолида-
ции осадков может оцениваться как нормально 



уплотненное, недоуплотненное и переуплот-
ненное [Мухин, 1965]. Нормально уплотненные 
отложения имеют степень консолидации, кото-
рая отвечает литостатической нагрузке и зако-
номерно увеличивается сверху вниз по разрезу 
пропорционально росту мощности и соответст-
венно давлению перекрывающих осадков [Му-
хин, 1965]. Переуплотненные отложения испы-
тали в прошлом нагрузку (ею может быть и 
ледниковая), превышающую нынешнюю лито-
статическую. Для нормально уплотненных 
осадков, которые по своим водно-физическим 
свойствам относятся к типу грунтов, выделяе-
мому как глины (таблица), выявлена и графиче-
ски изображена зависимость между их показа-
телем текучести и глубиной залегания в разре-
зе. 

Общепризнано, что переуплотненность 
обычных морен обусловлена консолидирую-
щим воздействием ледниковой нагрузки. По-
следняя, однако, определяется не только мощ-
ностью (весом) ледника, но и возможностью 
удаления поровых вод из формирующихся гля-
циальных осадков, поскольку в условиях лед-
никового базального таяния затрудненность 
дренажа поровых вод повышает их давление и 
тем самым снижает эффективное давление лед-
ника на ложе [Boulton, 1976; Mickelson et al., 
1979; Moran, 1971]. Не случайно в ряде разре-
зов вышележащие морены более переуплотне-
ны, чем залегающие ниже [Mickelson et al., 

1979]. Существует также представление, что 
полутвердое-твердое состояние ледниковых 
отложений обусловлено не только ледниковой 
нагрузкой, но и самим механизмом их образо-
вания, получившим название лоджемента 
("lodgement" - скопление), который создает вы-
сокую степень упаковки частиц [Boulton, 1976; 
Dreimanis, 1976]. Предполагается, что в обста-
новке базального ледникового таяния морена 
(лоджемент-тилл) формируется в результате 
механического высвобождения минеральных 
продуктов (частица за частицей) из подошвен-
ной части движущегося ледника за счет их сце-
пления с ложем; при этом на ложе происходит 
скопление, скучивание частиц, когда мелкие 
фрагменты заполняют поры между крупными. 
Высказывается мнение, что данный «механиче-
ский» способ моренообразования является 
единственным, который свойствен активным 
ледникам, и что только в неподвижных ледни-
ковых массах базальная морена образуется пу-
тем вытаивания минеральных частиц из подош-
венной части ледника [Boulton, 1996; Boulton, 
Paul, 1976]. Эта точка зрения не разделяется 
многими исследователями, например [Лавру-
шин, 1976, 1980; Ehlers, 1983; Muller, 1983; 
Ruszczynska-Szenaych, 2001]. По их мнению, 
наличие в моренах отторженцев рыхлых отло-
жений и разнообразных текстур (гляциодина-
мических [Лаврушин, 1976, 1980]) свидетельст-
вует о том, что реализация минерального веще-



ства из подошвенной части движущегося лед-
ника (из базального мореносодержащего льда) 
осуществляется в результате сложного сочета-
ния процессов базального ледникового таяния и 
лоджемента. Ряд авторов полагают, что при 
этом от подошвы ледника происходит отслаи-
вание ледогрунтовых масс [Лаврушин, 1976, 
1980; Лаврушин, Эпштейн, 2000; Muller, 1983]. 

 

 
С позиции исключительности и универ-

сальности явлений лоджемента в общем про-
цессе моренообразования известным англий-
ским исследователем Дж. Боултоном была про-
анализирована уплотненность морены у края 
одного из ледников Исландии [Boulton, Dent, 
1974]. Сравнительно слабая консолидирован-
ность морены в верхней части разреза была 
объяснена тем, что эти осадки, вероятно, под-
верглись дилатансии (увеличению объема) при 
субгляциальной деформации. Такой вывод не 
может быть признан достаточно корректным 
при отсутствии обосновывающих прямых гео-
логических данных, а также по той причине, 
что проведено сравнение уплотненности суще-
ственно гранулометрически разных частей раз-
реза морены. Верхи морены, содержащие почти 
в 2 раза больше алевритоглинистых частиц, 
должны, в свете данных [Фролов, Коротких, 
1983; Easterbrook, 1964; Iverson et al., 1997], 
иметь естественно более низкие прочностные 
показатели. Однако мнение Дж. Боултона 
[Boulton, 1976; Boulton, Dent, 1974], что ледни-
ковые отложения как исключительно лодже-
мент-морены могут быть слабоуплотненными 
лишь в результате дилатансии, было некрити-
чески воспринято рядом исследователей, в том 
числе и теми, кто позднее изучал гляциальные 
осадки Антарктики (об этом речь пойдет ниже). 

 
Неуплотненные ледниковой нагрузкой 

морены Антарктики 
 

Антарктида, расположенная в южной по-
лярной области, на 98% покрыта мощным (до 

4000 м) ледниковым щитом [Суетова, 1968]. 
Последний, растекающийся от центральных 
областей к периферии, имеет сложную базаль-
ную термальную зональность [Зотиков, 1982; 
Hughes, 1998; Zotikov, 1963]: широкую цен-
тральную область с талыми водами и даже озе-
рами на ложе и внешнюю преимущественно 
мерзлую (рис. 1). Талые воды под ледниковым 
щитом текут вне связи с рельефом ложа под 
влиянием регионального гидравлического гра-
диента, отвечающего направлению движения 
ледниковых масс (уклону поверхности ледни-
ка), и останавливаются лишь выступами ложа, 
встречные склоны которых имеют крутизну, 
более чем в 10 раз превышающую уклон по-
верхности ледника [Bindschadler, Choi, 2007; 
Oswald, Robin, 1973; Ridley et al., 1993]. Ледни-
ковый покров Антарктиды движется в целом 
медленно (<7-10 м/год) и приобретает сущест-
венно большую скорость (до > 100 м/год) лишь 
в отдельных районах периферической зоны: в 
пределах выводных ледников, приуроченных к 
скальным долинам ложа, и в зонах так назы-
ваемых быстрых ледяных потоков, обрамлен-
ных ледяными «бортами» (рис. 1, 2). 

Ледяные потоки Западной Антарктиды с 
конца 80-х гг. прошлого столетия привлекли 
особое внимание исследователей. Эти потоки 
имеют ширину 30-80 км, длину 300-500 км и 
среди окружающих медленно движущихся лед-
никовых масс текут со скоростью на 2-3 поряд-
ка более высокой - около 1000 м/год [Engelhard 
et al., 1990] (рис. 2). Ледяные потоки питают 
шельфовые ледники (рис. 1-3) - плавучие мощ-
ные плитообразные ледниковые тела, далеко 
выдающиеся в прилегающую морскую аквато-
рию (их тыловой границей считается так назы-
ваемая линия налегания (рис. 3), за пределами 
которой они уже не касаются ложа). В своих 
краевых частях ледяные потоки ограничены 
переходной зоной шириной несколько кило-
метров, в которой происходит последователь-
ное изменение скорости движения ледниковых 
масс [Jacobson, Raymond, 1998; Whillans, van 
der Veen, 2001]. В приповерхностной (наиболее 
холодной) части ледниковой толщи эта зона 
выражена в виде системы так называемых хао-
тических трещин (сдвиговых трещин отрыва) 
[Echelmeyer, Harrison, 1999; Whillans, van der 
Veen, 2001]. Сейсмическими и буровыми рабо-
тами в районе ледяного потока, получившего 
название В (рис. 2), установлено следующее 
[Alley, 1989; Alley et al., 1986; Engelhard et al., 
1990]. Здесь под 1000-метровой толщей льда 
залегает слой (до 13 м) водонасыщенных рых-
лых ледниковых отложений. Подошва ледника 
находится в состоянии таяния под давлением (-
0,7°С) и под ней в основном, по-видимому, в  





виде тонкой пленки существуют талые воды. 
Из-за затрудненности дренажа их давление 
столь высоко, что ледник находится в состоя-
нии, близком к плавучести (при давлении веса 
ледника в 90 бар эффективное давление по-
следнего на ложе составляет 0,5 бар). Морена с 
угловым несогласием залегает на плотных до-
четвертичных осадках, которые близ кровли 
участками имеют аномально большие углы па-
дения, обусловленные вероятными гляциоген-
ными нарушениями [Rooney et al., 1987]. Про-
веденное скважинное опробование верхней 
части разреза морены (1-3 м) показало, что по-
следняя представляет собой темно-серый мас-
сивный диамиктон, состоящий из тонкозерни-
стого матрикса и рассеянного грубообломочно-
го материала (около 10%) величиной до 5 см 
[Engelhard et al., 1990; Talaczuk et al., 1998]. 
Матрикс морены сложен песчаными (20-25%), 
алевритовыми (25-30%) и пелитовыми (45-50%) 
частицами и включает спикулы губок, смесь 
олигоцен-плейстоценовых морских и пресно-
водных диатомовых и палеозойские микрофос-
силии. Грубообломочный материал, представ-
ленный преимущественно кристаллическими 
породами, часто обладает притертыми гранями. 
Морена слабо уплотнена - сопротивление сдви-

гу составляет первые кПа [Kamb, 1991; Talaczuk 
et al., 2001]. 

Первоначально в качестве основного меха-
низма быстрого движения ледяных потоков 
рассматривалась вязкая деформация всего под-
стилающего их слоя морены [Alley, 1989; Alley 
et al., 1986]. Последующие исследования, в том 
числе скважин-ные эксперименты, показали, 
что эти ледниковые отложения ведут себя как 
пластичное тело и что основной процесс, кон-
тролирующий быстрое течение ледяных пото-
ков в точке бурения, - базальное скольжение, 
хотя в движение может быть также вовлечена и 
небольшая (несколько сантиметров мощно-
стью) прикровельная часть морены [Engelhard, 
Kamb, 1998; Talaczuk et al., 2000]. Выяснено 
также, что в базальном скольжении ледяных 
потоков главную роль играет наличие талых 
вод на ложе [Bindschadler et al., 2000]. Причем 
для поддержания в данных зонах таких условий 
первостепенное значение имеет подток талых 
вод (привнос тепла) из внутренних районов 
ледникового щита [Anandakrishnan, Alley, 1997; 
Joughin et al., 2003, 2004; Parizek, Alley, 2002]. 
Субгляциальные условия в пределах ледяных 
потоков не вполне однородны. Здесь встреча-
ются отдельные участки повышенного трения  







ледника о ложе - так называемые точки прили-
пания ("sticky spot" [Alley, 1993]). Они, возмож-
но, отвечают местам расположения выводных 
каналов, резко снижающих давление субгляци-
альных вод и усиливающих контакт ледника с 
ложем [MacAyeal et al., 1995] или даже соответ-
ствуют «точкам» примерзания ледника к ложу 
[Anandakrishnan, Alley, 1997]. 

Относительно слабоуплотненных осадков, 
залегающих под ледяными потоками Антарк-
тиды, уже в первых исследованиях было выска-
зано мнение, обоснованное [Boulton, Dent, 
1974], что данные образования являются лод-
жемент-мореной, претерпевшей дилатансию 
при сдвиговых деформациях. В соответствии с 
этим морена была названа «деформирующейся» 
("deforming" [Alley et al., 1986; Blankenship et 
al., 1987]). В последующих публикациях она с 
тех же позиций именуется как испытавшая ди-
латансию ("dilated till", "dilatant till" [Atre, Bent-
ley, 1993; Engelhard et al., 1990; Raymond et al., 
2006]). Лишь в одной работе [Talaczuk et al., 
1998] была допущена возможность образования 
такой слабоуплотненной морены прямо изо 
льда. 

Достаточно очевидно, что рассматривае-
мый рыхлый диамиктон, подстилающий ледя-
ные потоки и с эрозионным несогласием зале-
гающий на субстрате, представляет собой мо-
рену. Она состоит из минерального вещества, 
которое перенесено ледником в пачке морено-

содержащего льда (МСЛ) и реализовано непо-
средственно из его подошвы. Как и авторы 
[Vogel et al., 2003], полагаем, что МСЛ, посту-
павший в пределы ледяных потоков, был в ос-
новном сформирован во внутренних районах 
ледникового щита (здесь, а также в зоне ледя-
ных потоков В, С и D базальный МСЛ установ-
лен бурением [Gow et al., 1979; Parizek, Alley, 
2002] (рис. 2). Однако считаем, что низкая уп-
лотненность морены в зоне ледяных потоков 
является ее первично седиментационной осо-
бенностью и никак не связана с какими-либо 
возможными процессами субгляциального дис-
лоцирования. По нашему мнению, в участках 
формирования данной морены, как и сейчас, 
существовала обстановка в целом стабильного 
базального ледникового таяния, и поступление 
талых вод превышало возможности дренажа. 
Создававшееся в этих условиях высокое давле-
ние субгляциальных вод (и поровых вод в осад-
ках) резко ослабляло эффективное давление 
ледника на ложе. При отсутствии заметного 
воздействия ледниковой нагрузки накапливав-
шиеся моренные отложения подверглись про-
цессу лишь литостатического (нормального) 
уплотнения. Эти представления по сути под-
тверждаются результатами специального ис-
следования образцов керна морены, залегаю-
щей под ледяным потоком В. Полученные дан-
ные показывают, что в изученном разрезе гля-
циальных отложений (1-3 м) вертикальное 



распределение эффективного давления, вероят-
но, близко к литостатическому [Talaczuk et al., 
2001]. 

Как уже отмечено, слабоуплотненные лед-
никовые отложения установлены и на обрам-
ляющем Антарктиду шельфе. Последний (рис. 
1) имеет значительную ширину (до 500 км), 
глубину (бровка шельфа находится на отметках 
400-600 м) и осложнен многочисленными лед-
никовыми желобами, которые являются про-
должением ложбин под современными или 
древними ледяными потоками [Гросвальд, 
1983]. В качестве примера на рис. 3 показан 
шельф моря Росса. Выявление слабоуплотнен-
ной морены на антарктическом шельфе стало 
возможным благодаря проведению здесь (в 
1999-2000 гг.) батиметрического картирования 
("swath bathymetry" [Canals et al., 2000; Shipp et 
al., 1999]), заключающегося в обработке по 
специальной программе данных многолучевой 
гидролокации бокового обзора и позволяющего 
получить детальное изображение рельефа мор-
ского дна. Ранее считалось, что на антарктиче-
ском шельфе в придонной части разреза (пер-
вые метры) под маломощными (< 1 м) голоце-
новыми морскими кремнисто-глинистыми 

осадками или диатомовыми илами залегают 
массивные диамиктоны, в разных участках 
имеющие ледниковый или гляциоморской гене-
зис. Согласно величине сопротивления сдвигу - 
признаку, наиболее значимому в регионе для 
генетической типизации диамиктонов, послед-
ние со значительной уплотненностью (> 25-30 
кПа) интерпретировались как основные море-
ны, а имеющие «мягкую» консистенцию - как 
гляциоморские образования [Anderson, 1993]. 
Последние были установлены главным образом 
в пределах ледниковых желобов, например 
[Shipp et al., 1999]. Для этих отложений были 
установлены минералого-геохимические осо-
бенности, понимаемые как их генетические 
признаки [Licht et al., 1999]. 

Батиметрическое картирование, проведен-
ное на шельфе Западной Антарктиды, показало, 
что во всех ледниковых желобах в рельефе дна 
отчетливо вырисовывается мегамасштабная 
ледниковая линейность ("mega-scale glacial 
lineation" [Clark, 1994]) [Heroy, Anderson, 2005]. 
Это система сопряженных линейно вытянутых 
гряд и понижений, имеющих вертикальную ам-
плитуду около 2-6 м, ширину 130-400 м, длину 
10-17 км [О’Cofaigh et al., 2002; Dowdeswell et 



al., 2004] (рис. 4), а иногда и более крупные 
размеры [Canals et al., 2000]. Ареалы развития 
мегамасштабной ледниковой линейности дос-
тигают величины 25x100 км [Canals et al., 2000] 
и более [Dowdeswell et al., 2004]. Установлено, 
что такую ледниковую линейность образуют 
пологие неровности кровли слабоуплотненного 
массивного диамиктона, ранее считавшегося 
гляциоморским. При предполагаемой скорости 
распространения в нем волн 1500 м/с 
[Dowdeswell et al., 2004] его мощность оценива-
ется в 15-20 м (иногда 30-35 м); этот диамиктон 
имеет прозрачный тип акустической записи 
(отсутствуют внутренние отражения) и субго-
ризонтальную ровную подошву, отделяющую 
его от нижележащей плотной основной морены 
[Dowdeswell et al., 2004; Heroy, Anderson, 2005] 
(рис. 4, 5). Этот диамиктон, состоящий из тем-
но-серого песчано-алевритоглинистого матрик-
са и рассеянного грубообломочного материала, 
признан аналогом слабоуплотненных морен 
Антарктиды. Следуя традиционным представ-
лениям о механизме образования последних, 
данный диамиктон называется деформацион-

ной ("deformation" [Canals et al., 2000; 
Dowdeswell et al., 2004]), способной деформи-
роваться ("deformable" [Howat, Domack, 2003]) 
или деформирующейся мореной ("deforming" 
[Heroy, Anderson, 2005]), а часто просто «мяг-
кой» ("soft" [Heroy, Anderson, 2005]). Этой мо-
рене, обладающей низким сопротивлением 
сдвигу (обычно <20-30 кПа [Dowdeswell et al., 
2004; Heroy, Anderson, 2005]), свойственна от-
четливая тенденция последовательного увели-
чения степени консолидации вниз по разрезу, 
что свидетельствует о литостатическом (нор-
мальном) уплотнении осадка (рис. 5). Подош-
венная граница морены, на сейсмической запи-
си имеющая вид четкой отражающей границы, 
литологически не выражена и является плотно-
стной (рис. 5). В наиболее детально опробован-
ном разрезе «мягкая» морена от переуплотнен-
ной нижележащей отделена переходной зоной 
мощностью 0,2 м; подошвенная граница «мяг-
кой» морены здесь проведена в средней части 
переходной зоны [Dowdeswell et al., 2004] (рис. 
5, II). 



Таким образом, работы, проведенные на 
антарктическом шельфе, показывают следую-
щее. В позднем валдае, когда разросшийся Ан-
тарктический ледниковый щит занимал всю 
континентальную окраину [Heroy, Anderson, 
2005; Hughes, 1998], в западных районах по-
следней (вплоть до бровки шельфа) наряду с 
обычными переуплотненными ледниковыми 
отложениями (имеют хаотический тип сейс-
моакустической записи - короткие разнона-
правленные отражения) формировались и «мяг-
кие» акустически прозрачные морены. Лате-
ральные взаимоотношения между этими двумя 
типами верхневалдайских ледниковых отложе-
ний не изучены, однако установлено, что сла-
боуплотненные морены приурочены к леднико-
вым желобам шельфа - зонам деятельности 
поздневалдайских ледяных потоков. «Мягкие» 
гляциальные осадки шельфа, как и морены под 
современными ледяными потоками Западной 
Антарктиды, представляют собой, по нашему 
мнению, особый фациальный тип ледниковых 
отложений, нормальное (не переуплотненное) 
состояние консолидации которых обусловлено 
только специфической субгляциальной обста-
новкой накопления. Отличительная особен-
ность этой обстановки - стабильное интенсив-
ное базальное ледниковое таяние, которое при 
затрудненности дренажа субгляциальных вод 
создает условия их высокого давления, в ре-
зультате чего практически исключается уплот-

няющее воздействие ледника на формирую-
щиеся гляциальные осадки. 

 
«Мягкие» морены в Баренцевом море 

 
Морены, не уплотненные ледниковой на-

грузкой, установлены авторами в Центральной 
впадине и на Мурманской банке восточной час-
ти Баренцева моря. Этими гляциальными обра-
зованиями являются осадки («мягкие» диамик-
тоны) развитых в данных районах так называе-
мых акустически прозрачных тел (АПТ) [Аксе-
нов и др., 1987; Старовойтов, 1999, 2002; 
Старовойтов и др., 1983]. Эти тела - самые 
значительные из подобного рода образований, 
встречающихся в разных частях морского бас-
сейна (рис. 6). Все они развиты вверху плей-
стоценовой толщи в виде крупных (до 100 км и 
более в поперечнике) неслоистых осадочных 
накоплений, которые выделяются значительной 
мощностью (десятки метров), акустической 
прозрачностью и выровненной пологовыпуклой 
кровлей, выраженной в рельефе морского дна. 
АПТ в целом слабо изучены; однако их сущест-
венное отличие от окружающих ледниковых 
отложений послужило основанием считать 
АПТ гляциоморскими образованиями, напри-
мер [Павлидис, 1997; Solheim et al., 1990]. 

Указанные АПТ изучены авторами при 
проведении площадного геолого-
геофизического исследования четвертичных 



отложений в двух крупных участках Централь-
ной впадины и Мурманской банки (рис. 6). 
Здесь при участии авторов выполнено сейсмоа-
кустическое профилирование с разрешением 
обычно 2-5 м (сеть профилей общей протяжен-
ностью в несколько тысяч погонных километ-
ров - АМИГЭ, г. Мурманск и ВСЕГЕИ - МГУ, 
Санкт-Петербург-Москва) и осуществлено бу-
рение 25 инженерно-геологических скважин 
(НИС «Бавенит», АМИГЭ, г. Мурманск), почти 
каждая из которых вскрыла весь четвертичный 
разрез (рис. 7, 8). 

Результаты проведенных исследований по-
казывают следующее. В изученных районах 
Центральной впадины и Мурманской банки, 
которые расположены на глубине моря соот-
ветственно > 250-300 м и 100-250 м, развит че-
хол четвертичных отложений средней мощно-
стью 20-30 м, с угловым несогласием перекры-
вающий различные докайнозойские (преиму-
щественно мезозойские) толщи (рис. 7). Не-
смотря на существенное морфологическое раз-
личие районов, четвертичные осадки, залегаю-
щие в их пределах, имеют в целом однотипный 
разрез. В нем, согласно принятой нами схеме 

сейсмостратиграфии четвертичных отложений 
восточной части Баренцева моря (в кратком 
виде - [Эпштейн, Чистякова, 2005]), выделя-
ются четыре сеймостратиграфических комплек-
са (ССК) - сверху вниз: ССК 1 - голоценовый 
(морские осадки), ССК II - позднеледниковый 
(гляциоморские отложения), ССК III - поздне-
валдайский (максимум последнего оледенения) 
и ССК V - нижневалдайский (два последних 
комплекса представлены моренами - леднико-
выми диамиктонами). Средневалдайские мор-
ские осадки ССК IV здесь отсутствуют, так как 
полностью эродированы. Три верхние комплек-
са развиты повсеместно, а ССК V сохранился 
участками (рис. 7). По данным бурения, в осно-
вании четвертичного разреза, т.е. непосредст-
венно ниже ССК V или (при его отсутствии в 
разрезе) ниже ССК III, залегают гляциотекто-
ниты, в которые превращены рыхлые мезозой-
ские отложения [Эпштейн, 2007]. 

Гляциотектониты (мощность обычно до 5-7 
м) как типично экзогенные образования харак-
теризуются закономерным падением вниз по 
разрезу интенсивности развитых в них плика-
тивных и разрывных нарушений. Акустически 



эти образования почти не выражены, поскольку 
имеют лишь отчетливую кровлю (подошву 
ледникового диамиктона), а вниз по разрезу 
постепенно переходят к ненарушенным, нахо-
дящимся в коренном залегании мезозойским 
отложениям. На сейсмоакустических изобра-
жениях к зоне гляциотектонитов с наибольшей 
вероятностью могут быть отнесены те участки 
разреза непосредственно ниже подошвы ССК V 
(или ССК III), на которых прерываются, теряют 
отчетливость или меняют рисунок подходящие 
снизу наклонные отражающие границы, свой-
ственные мезозойским отложениям. В связи с 
нечеткой акустической выраженностью гляцио-
тектониты показаны только на принципиаль-
ных сейсмогеологических разрезах (рис. 7). 
Кровля гляциотектонитов, обычно четко обо-
значенная, служит акустическим основанием 
четвертичного разреза. Эта граница, прослежи-
вающаяся и в других районах Баренцевомор-
ского шельфа, получила название «верхнее ре-
гиональное несогласие» ("upper regional 
unconformity" [Solheim, Kristoffersen, 1984]). 

Она парагенетически связана с перекрывающи-
ми ее ледниковыми отложениями и поэтому 
является полихронной. 

ССК V характеризуется хаотическим типом 
сейсмоакустической записи и имеет мощность в 
основном до 30-40 м (при оценке приводимых 
здесь и далее мощностей четвертичных отло-
жений приняты следующие величины скоро-
стей распространения волн: в полутвердых-
твердых диамиктонах ССК V и III - 1800 м/с, а 
в «мягких» диамиктонах ССК III, которые сла-
гают рассматриваемую ниже сейсмофацию III-
П, и в позднеледниково-голоценовых осадках - 
1550 м/с). Этот комплекс с эрозионным несо-
гласием залегает на мезозойских образованиях, 
будучи отделен от них зоной гляциотектонитов, 
и обладает достаточно ровной субгоризонталь-
ной четкой, участками нечеткой подошвой (рис. 
8-10). 

ССК III (он, включающий АПТ, является 
объектом всего дальнейшего рассмотрения) за-
легает с отчетливым эрозионным несогласием, 
субгоризонтальной линией подошвы «срезая»  





ССК V и мезозойские образования (подстилает-
ся здесь гляциотектонитами) (рис. 7-10). Этот 
комплекс без размыва несогласно с облеканием, 
носящим, по [Милеев, 1989], прямой подобный 
характер, перекрывается акустически единой 
тонкослоистой пачкой (ССК II + I) позднелед-
никово-голоценовых отложений (в основном до 
3-5 м) (рис. 10). ССК III латерально неодноро-
ден и состоит из двух сейсмофаций (СФ): III-С 
с хаотическим типом сейсмоакустического изо-
бражения и III-П с прозрачным типом акусти-
ческой записи (рис. 7-10). СФ III-С в изученных 
районах имеет в целом основное площадное 
распространение. Ей свойственны мощность от 
первых метров до 20-30 м и неровная холмисто-
западинная кровля. Сейсмофация III-П в аква-
ториях Центральной впадины и Мурманской 
банки слагает акустически прозрачные тела 
(соответственно Центральное и Мурманское) - 
огромные удлиненно-эллипсовидные в плане 
мощные осадочные накопления с обычно очень 
ровной пологовыпуклой кровлей. В пределах 
этих тел мощность отложений плавно увеличи-
вается от 10-20 м в краевых зонах до 50-70 м в 
центральных осевых областях, вытянутых со-

гласно удлинению АПТ (рис. 7). Сейсмофаций 
связаны зоной перехода (ширина до первых ки-
лометров), в которой происходит постепенное 
изменение характера их сейсмоакустической 
записи и морфологии кровли (рис. 9). 

СФ III-П отличается от СФ III-С некоторой 
неоднородностью своего пространственного 
строения. В ней участками присутствует внут-
ренняя отражающая граница, а в отдельных 
местах краевой области АПТ наблюдается за-
метное усложнение рельефа кровли. В Цен-
тральном АПТ эта сейсмическая граница имеет 
нечеткий характер и развита локально (выявле-
на лишь в двух участках краевой зоны, где име-
ет протяженность до 16 км). Наиболее четко и 
широко она проявлена в Мурманском АПТ, где 
в виде крупного ареала (10-15 х 120-130 км), 
имеющего форму длинной извилистой полосы, 
развита в его центральной области (рис. 8). Эта 
граница, являющаяся в целом субгоризонталь-
ной, находится в нижней части разреза сейсмо-
фаций и весьма своеобразна: обычно один или 
оба ее окончания не соприкасаются ни с кров-
лей, ни с подошвой тела (рис. 8, 9). В ряде уча-
стков данная граница налегает на подошву 



сейсмофаций, местами касаясь выступов по-
следней (рис. 8), что, на наш взгляд, свидетель-
ствует об ее эрозионном (во всяком случае, час-
тично) характере. Рассматриваемая граница, 
согласно результатам бурения, не имеет веще-
ственного выражения и поэтому может быть 
только плотностной. Учитывая шаг опробова-
ния (1-2 м) разрезов скважин для определения 
физико-механических свойств отложений, этот 
слой уплотнения обладает, очевидно, мощно-
стью до десятков сантиметров. Его присутствие 
не нарушает литологически однородного 
строения разреза сейсмофаций; местами он 
слабо деформирован (рис. 9). Такой же плотно-
стной, по нашему мнению, характер имеет и 
отмеченная выше граница в Центральном АПТ. 
Как уже говорилось, в краевых частях АПТ 
кровля СФ III-П иногда приобретает усложнен-
ный (пологоволнистый) вид. 

Данное явление наиболее выразительно в 
северной, маломощной части Центрального 
АПТ (рис. 10). Здесь наблюдается серия мелких 
пологих гряд. Поскольку последние обнаружи-
ваются лишь на профиле, почти перпендику-
лярном удлинению АПТ, можно заключить, что 
они вытянуты вдоль длинной оси данного тела. 
Эти гряды имеют ширину 0,5-1,5 км и высоту 
2-4 м; встречаются и отдельные разобщенные 
мелкие гряды шириной 100-200 м и высотой до 
2 м (рис. 10). Возможно, серии пологих гряд, 
встречающихся в краевых частях АПТ, это 
своеобразное проявление мегамасштабной лед-
никовой линейности. 

Отложения сейсмофаций III-П и III-С верх-
невалдайского комплекса представлены ледни-
ковыми диамиктонами, в разрезах скважин 
имеющими мощность соответственно 1,5-49 и 
1-26 м (рис. 11). Диамиктоны этих сейсмофаций 
во многом идентичны, хотя и обладают сущест-
венными отличиями. Они состоят из темно-
серого тонкозернистого матрикса, рассеянного 
грубообломочного материала и отдельных от-
торженцев рыхлых мезозойских осадков. Мат-

рикс диамиктонов имеет весьма стабильный 
гранулометрический состав (5-15% песчаных 
частиц, 30-50% алевритовых и 40-60% пелито-
вых) (рис. 12, III) и содержит немногочислен-
ные остатки четвертичных и мезозойских фо-
раминифер (до 200-300 экз. на 100 г сухого ве-
щества). Грубообломочный материал (обычно 
до 7-10%) представлен литифицированными 
породами и твердыми мезозойскими глинами 
(главным образом черными меловыми). Первые 
имеют размер обычно до 2-3 см (хотя встреча-
ются и валуны), а среди вторых, количественно 
преобладающих, доминирует фракция <3-5 мм. 
Обломки пород в основном угловатые (0 баллов 
окатанности, согласно шкале [Эпштейн, 1995]), 
их средний балл окатанности (СБО) составляет 
0,4-0,6 балла (СБО <1,0 характерен для мате-
риала, мобилизованного ледником [Эпштейн, 
1995]). Часть обломков обнаруживает отчетли-
вую ледниковую обработку: прямолинейные 
ребра, шлифованные и полированные грани, 
покрытые штриховкой. Обломки мезозойских 
глин - типичные многогранники со слегка 
сглаженными ребрами и плоскими гранями, на 
которых изредка видна ледниковая штриховка. 
Форма этих частиц аналогична той, которую 
имеют индивидуальные щебнистые фрагменты, 
слагающие блоки брекчированных твердых 
глин в отторженцах. Обломки литифицирован-
ных пород в диамиктонах районов Центральной 
впадины и Мурманской банки по своему соста-
ву принадлежат соответственно к Новоземель-
ской и Кольской петрографическим провинци-
ям [Эпштейн и др., 1999]. Среди обломочного 
материала провинций преобладают терриген-
ные и карбонатные породы (60-90%); однако 
для Кольской провинции характерны розово-
красные микроклиновые граниты и гранитог-
нейсы (10-25%) и цветные кварциты (до 4%), 
полностью отсутствующие в составе пород Но-
воземельской провинции. 

Отторженцы, заключенные в ледниковых 
диамиктонах, сложены твердыми-



полутвердыми глинами и алевритопесчаными 
осадками. Они имеют мощность от сантиметров 
до 3,5 м, обычно сложно дислоцированы и под-
черкивают развитые в диамиктонах гляциоди-
намические [Лаврушин, 1976] деформации. В 
отторженцах наблюдаются различные плика-
тивные и разрывные нарушения; отторженцы 
твердых глин интенсивно брекчированы (рис. 
13). Границы отторженцев четкие и нечеткие, 
часто имеют очень сложную форму, свидетель-
ствующую о динамическом взаимодействии 
диамиктовой массы и вещества отторженцев. 
Один из очевидных результатов этого процесса 
- встречающиеся в отторженцах мезозойских 
отложений обломки «чужеродных» литифици-
рованных пород (рис. 13). Маломощные оттор-
женцы часто ориентированы субпараллельно 
друг другу, создавая в диамиктонах гляциоди-
намическую полосчатость. В диамиктонах на-
блюдается и другой тип полосчатости (цвето-
вой), обусловленной многократным поинтер-
вальным (мощность < 20-40 см) изменением в 
разрезе цветового оттенка матрикса (рис. 11). 
Следует отметить, что отторженцы характерны 
в основном лишь для СФ III-С. Диамиктоны 
сейсмофаций III-П существенно более одно-
родны; отторженцы мезозойских отложений в 

них чрезвычайно редки, маломощны (до 5-7 см) 
и встречаются практически только в краевых 
частях АПТ, где наблюдается и цветовая гля-
циодинамическая полосчатость (рис. 11, 13). По 
своим водно-физическим свойствам леднико-
вые диамиктоны сейсмофаций III-П и III-С 
идентичны, соответствуя (как и диамиктон ССК 
V) грунтам, выделяемым как глины (рис. 12, I). 
Однако они имеют разное состояние консоли-
дации (рис. 12, II). Осадки СФ III-П являются 
нормально уплотненными: величина сопротив-
ления сдвигу в них последовательно увеличи-
вается сверху вниз по разрезу в соответствии с 
ростом перекрывающей литостатической на-
грузки и составляет в основном 20-60 кПа (рис. 
12, II). Диамиктон СФ III-С как типичная ос-
новная морена находится в переуплотненном 
состоянии (воздействие ледниковой нагрузки) - 
его сопротивление сдвигу в среднем 60-110 
кПа. Такое же состояние консолидации (пере-
уплотненность) свойственно и диамиктону ССК 
V (сопротивление сдвигу обычно 75-150 кПа) 
(рис. 12, II). Диамиктоны обеих сейсмофаций 
ССК III имеют сходные по характеру и кро-
вельную, и подошвенную границы. Кровля 
диамиктонов (граница с перекрывающими 
обычно тонкозернистыми слоистыми бассейно-



выми осадками) литологически весьма отчет-
лива (в исключительных случаях она устанав-
ливается в высушенном керне); ей отвечает и 
скачок в степени уплотненности отложений. 
Нижняя граница диамиктонов выражена по-
разному в зависимости от литологии подсти-
лающих отложений. При залегании на гляцио-
тектонитах эти осадки обладают отчетливо вы-
раженной подошвой, которая в виде ровной или 
неровной линии отделяет их от нижележащих 
отложений иной окраски и структурно-
текстурных особенностей (рис. 13). Когда осад-
ки ССК III залегают на внешне сходном диа-
миктоне ССК V, они не имеют литологически 
обозначенной подошвы и в разрезах скважин 
лишь меньшей степенью консолидации отли-
чаются от подстилающего диамиктона, будучи 
отделены от него переходной зоной уплотнения 
мощностью, очевидно, в десятки сантиметров 
(рис. 14). В таких случаях подошва диамикто-
нов ССК III условно проведена нами в средней 
части этой переходной плотностной зоны (рис. 
11, 14). 

Изложенные выше основные особенности 
залегания и строения диамиктонов сейсмофа-
ций III-П и III-С свидетельствуют о том, что эти 
отложения слагают единый горизонт моренных 
образований, хотя и составляют его разные, 
связанные латеральными взаимопереходами 
части. Кратко подытожим генетические при-
знаки осадков ССК III. 

В первую очередь отметим следующее. Для 
рассматриваемых отложений повсеместно ха-
рактерна (в условиях всех глубин моря) подош-
венная граница экзарационного типа, которая 
при наличии ССК V в разрезе имеет плотност-
ный характер, как это наблюдается у морен ан-
тарктического шельфа, а в других случаях 
представляет собой литологически отчетливую 
линию контакта с подстилающими гляциотек-
тонитами. Диамиктонам ССК III свойственна 
холмисто-западинная или ровная кровля, без 
размыва несогласно с облеканием перекрытая 
слоистыми бассейновыми осадками ССК II+I, и 
присуще сложное распределение мощностей, 
никак не связанное с морфологией подошвен-
ной поверхности и имеющее характер, которым 
не могут обладать такие же по составу (алеври-
тоглинистые) бассейновые осадки. Последнее в 
наибольшей мере проявляется в поведении от-
ложений СФ III-П, образующих отчетливо вы-
раженные положительные аккумулятивные те-
ла как в понижении (Центральное АПТ), так и 
на поднятии субстрата (Мурманское АПТ), а 
иногда слагающих даже мелкие разобщенные 
гряды (краевая зона Центрального АПТ). Важ-
нейшими особенностями диамиктонов являют-
ся отсутствие в них слоистости при существен-

но однородном составе матрикса на огромных 
площадях, ярко выраженная ледниковая приро-
да содержащегося грубообломочного материала 
и наличие в осадках дислоцированных оттор-
женцев мезозойских отложений, подчеркиваю-
щих развитые в диамиктонах гляциодинамиче-
ские текстуры. Содержащиеся в диамиктонах 
остатки разновозрастной морской микрофауны 
не несут генетической информации; они явля-
ются одним из компонентов ассимилированных 
рыхлых морских осадков ложа и достаточно 
обычны для морен, имеющих субстрат подоб-
ного типа [Эпштейн и др., 1999]. 

К числу показательных признаков морен-
ной природы верхневалдайских отложений от-
носится и переуплотненное состояние диамик-
тона СФ III-С. Оно может быть результатом 
только предшествующей ледниковой нагрузки 
и является естественной особенностью диамик-
тона СФ III-С как обычной основной морены. 
Нормальная уплотненность, а также некоторые 
другие отличительные признаки диамиктона 
СФ III-П, латеральными переходами связанного 
с отложениями СФ III-С, показывают, что он 
представляет иной фациальный тип леднико-
вых отложений. По нашему мнению, этот диа-
миктон сформировался в особой субгляциаль-
ной обстановке, которая сходна с существую-
щей под ледяными потоками Антарктиды (это 
обстоятельство обсуждается ниже). 

Условия образования рассмотренных верх-
невалдайских морен представляются следую-
щими. В позднем валдае (22-15 тыс. лет назад) 
Баренцевоморский шельф был целиком окку-
пирован мощным сложно построенным ледни-
ковым покровом [Siegert, Dowdeswell, 2004; 
Svendsen et al., 2004; Grosswald, 1980; Landvik et 
al., 1998; Polyak et al., 1995]. В восточной части 
шельфа основную роль играли Новоземельский 
и Скандинавский ледниковые щиты [Эпштейн 
и др., 1999] (рис. 15). На возникшей эрозионной 
поверхности, во многих участках подстилаемой 
гляциотектонитами, в условиях субгляциальной 
талой зоны, по [Hughes, 1998; Sugden, 1977], в 
изученных районах (как и других) стал форми-
роваться моренный покров. Его составляли пе-
ренесенные в базальном мореносодержащем 
льде (МСЛ) продукты эрозии рыхлых плейсто-
ценовых и мезозойских отложений шельфа и 
скальных пород ледниковых центров. Вследст-
вие пространственной неоднородности субгля-
циального термального и гидрологического ре-
жимов в одних местах образовывались переуп-
лотненные (обычные) морены, а в других (ареа-
лы АПТ) - нормально уплотненные. 

Обычные переуплотненные ледниковые от-
ложения накапливались в области умеренного 
базального ледникового таяния в результате 



периодического отслаивания от подошвы дви-
жущегося ледника обогащенной минеральным 
веществом нижней (иногда весьма мощной) 
части МСЛ при ее сцеплении с ложем [Лавру-
шин, 1976, 1980; Лаврушин, Эпштейн, 2000]. 
Медленное таяние дискретно накапливавшихся 
на субстрате ледогрунтовых масс способство-
вало сохранению в осадках гляциодинамиче-
ских текстур материнского МСЛ, а также бла-
гоприятствовало тому, что под действием лед-
никовой нагрузки происходило активное уда-
ление поровых вод из формирующихся морен-
ных отложений и последние приобретали пере-
уплотненное состояние. 

Ареалы развития нормально уплотненных 
морен Центральной впадины и Мурманской 
банки своим удлинением указывают на направ-
ление движения сформировавших их леднико-
вых масс. В пределах ареалов АПТ (ААПТ) ус-
ловия интенсивного базального ледникового 
таяния были достаточно стабильны за счет ве-
роятного подтока талых вод (поставки тепла) из 
внутренних районов ледниковых щитов. Оче-
видно, наиболее активными явления таяния бы-
ли в центральных осевых зонах ареалов. Посту-
пление в пределы ААПТ значительного коли-
чества субгляциальных талых вод при затруд-
ненности дренажа резко повышало давление 
последних и делало почти нулевым эффектив-
ное давление ледника на ложе. В этих условиях 
весьма маломощные, видимо, талые массы при-
донной части МСЛ последовательно отделя-
лись от подошвы движущегося ледника и оста-
вались на ложе. В результате на субстрате на-
капливались ледогрунтовые массы практически 
без различимых текстур МСЛ и с очень не-
большими фрагментами отторженцев рыхлых 
мезозойских отложений. Эти массы, в основном 
содержащие, видимо, сравнительно небольшое 
количество терригенного материала, быстро 
теряли остатки ледовой фазы, в результате чего 
минеральные частицы могли менять свое поло-
жение, тем самым делая еще более однородной 
текстуру формирующихся гляциальных осад-
ков. Возможно, в процессе приобретения по-
следними массивной текстуры определенную 
роль играло также и то обстоятельство (оно 
предполагается для морен под ледяными пото-
ками Антарктиды - [Talaczuk et al., 2000]), что 
непосредственно у подошвы ледника могло по-
стоянно происходить некоторое перемещение 
кровельной части (первые сантиметры) пла-
стичной «мягкой» морены. При отсутствии 
давления ледника накапливающиеся гляциаль-
ные отложения уплотнялись лишь под литоста-
тической нагрузкой. В пределах ААПТ ледник 
почти не воздействовал на ложе, чем, вероятно, 
объясняется и значительная выровненность 

кровли «мягкой» морены. Лишь в краевых час-
тях данных участков, где несколько снижалось 
давление субгляциальных вод (возможно, еще и 
за счет того, что здесь движение ледниковых 
масс приобретало «струйный» характер), при 
незначительном налегании ледника на осадки 
их кровля приобрела форму пологих гряд, вы-
тянутых в направлении движения ледника 
(ММЛЛ). Условия накопления этих леднико-
вых отложений не были полностью стабильны. 
В краевых частях ААПТ эпизодически возни-
кали условия моренообразования, сходные с 
теми, что характерны для накопления обычных 
гляциальных отложений. Здесь образовывались 
отдельные маломощные слои, сохранившие 
первичные гляциодинамические текстуры. 
Кроме того, в связи, очевидно, с одним из позд-
невалдаиских климатических событий [Frontal 
et al., 1995; Knies et al., 1999], повлиявшим на 
баланс массы, а, следовательно, и на особенно-
сти динамики Новоземельского и особенно 
Скандинавского ледниковых щитов, на значи-
тельной площади ААПТ (главным образом 
Мурманского) произошло сравнительно крат-
ковременное изменение субгляциальной обста-
новки (такие явления установлены в зоне ледя-
ных потоков Антарктиды [Anandakrishnan, 
Alley, 1997; Conway et al., 2002; Parizek, Alley, 
2002]. В результате в отдельных частях ААПТ 
повысилось эффективное давление ледников на 
ложе, вызвавшее уплотнение маломощного 
слоя осадков. При этом здесь происходили и 
процессы локального эродирования и даже дис-
лоцирования «мягкой» морены. Однако эта 
кратковременная флуктуация субгляциальных 
условий не нарушила общего хода накопления 
нормально уплотненных морен. 

Как уже отмечено, акустически прозрачные 
тела достаточно многочисленны на Баренцево-
морском шельфе (рис. 6); значительное количе-
ство подобных образований (в случайных пере-
сечениях их поперечник в среднем составляет 
5-15 км) наблюдается и в Карском море (устное 
сообщение В.Г. Гайнанова). Возможно, что по 
крайней мере часть из этих тел имеет природу, 
аналогичную изученным Центральному и Мур-
манскому АПТ. 

 
Заключение 

 
Таким образом, в отдельных районах Ан-

тарктиды, ее шельфа и Баренцева моря уста-
новлены «мягкие» морены, которые рядом сво-
их особенностей существенно отличаются от 
обычных ледниковых отложений (подробная 
классификация и литолого-фациальная харак-
теристика последних даны в работах Ю.А. Лав-
рушина [1976, 1980]). По нашему мнению, эти 



слабоуплотненные гляциальные образования 
представляют собой особый, новый, фациаль-
ный тип морен. Он связан с зонами интенсив-
ного базального ледникового таяния, для кото-
рых характерен специфический субгляциаль-
ный гидрологический режим, препятствующий 
уплотнению осадков ледниковой нагрузкой. 
Совокупность данных по Антарктике и Барен-
цеву морю позволяет этому типу ледниковых 
осадков дать достаточно полную характеристи-
ку. 

Тела, слагаемые рассматриваемыми гляци-
альными отложениями, являются естественным 
элементом латерально сложно построенных 
моренных горизонтов. В виде положительных 
аккумулятивных образований они залегают на 
субгоризонтальной экзарационной поверхности 
и фациальными переходами связаны с обычны-
ми одновозрастными переуплотненными море-
нами, обнаруживая характерные признаки по-
следних в краевых частях ареалов своего разви-
тия. Наблюдаемое литологическое своеобразие 
«мягких» морен обусловлено тем, что их нако-
пление происходит существенно иначе, чем 
обычных ледниковых отложений. Для процесса 
образования последних характерна сложная 
тесная связь стадий накопления и переноса гля-
циального вещества, в результате чего текстуры 
возникших моренных осадков отражают дина-
мические режимы формирования материнского 
МСЛ [Лаврушин, 1976, 1980; Лаврушин, Эп-
штейн, 2000]. Стадия же накопления «мягких» 
морен является достаточно самостоятельной; 
она соотносится со стадией переноса мине-
рального вещества в основном почти так же, 
как это свойственно водным осадкам. Весьма 
незначительная мощность последовательно от-
деляющихся от подошвы движущегося ледника 
талых ледогрунтовых масс и накопление гляци-
альных продуктов в условиях существенно об-
водненной среды приводят к тому, что форми-
рующиеся осадки приобретают массивное сло-
жение, не обнаруживающее следов гляциоди-
намических текстур. При отсутствии уплот-
няющего воздействия ледника эти моренные 
отложения консолидируются лишь под влияни-
ем литостатической («нормальной») нагрузки. 
Одной из отличительных особенностей «мяг-
ких» морен является и их акустическая про-
зрачность. Последняя не связана со степенью 
консолидации данных осадков, поскольку со-
стояние уплотненности отложений не опреде-
ляет тип сейсмоакустического изображения 
[Антипов и др., 1992; Сейсмическая..., 1982]. 
Акустическая прозрачность этих морен - след-
ствие пространственной однородности их сло-
жения, исключающей заметные флуктуации 
акустической жесткости [Антипов и др., 1992; 

Сейсмическая..., 1982; Шлезингер, 1998]. В то 
же время обычные морены на гляциальных 
шельфах [Carlson, 1989; King, 1993; Stewart, 
Stoker, 1990], в том числе Баренцевоморском 
[Девдариани и др., 1993; Дунаев, 1987; Старо-
войтов, 1999, 2002; Эпштейн, Гатауллин, 
1991], имеют в основном хаотический тип 
сейсмоакустической записи. Судя по [Сейсми-
ческая..., 1982], это объясняется именно тем 
обстоятельством, что данные морены обладают 
сложным пространственно неоднородным 
строением - отчетливо выраженными разнооб-
разными гляциодинамическими текстурами. 

Важнейшими литологическими особенно-
стями «мягких» гляциальных осадков зон ин-
тенсивного базального ледникового таяния яв-
ляются их слабая уплотненность и однородная 
(массивная) текстура. Учитывая то обстоятель-
ство, что термин «массивная» уже использован 
для обозначения одного из фациальных типов 
обычных морен [Лаврушин, 1976], рассматри-
ваемые ледниковые отложения логично назвать 
М-моренами (от лат. "mitis" - мягкий). 

В Антарктике М-морены связаны с относи-
тельно высокоскоростными «струйными» ледя-
ными потоками, приуроченными к желобам 
краевой зоны ледникового щита. В плане они 
имеют вид вытянутых сравнительно узких по-
лос; их кровле, во всяком случае (как установ-
лено) на шельфе, свойственна мегамасштабная 
ледниковая линейность. В Баренцевом море М-
морены сформировались во внутренней части 
ледникового покрова, где ледниковые массы в 
основном двигались, по-видимому, с умеренной 
скоростью и лишь участками (главным образом 
в краевых зонах ААПТ) проявляли «струйный» 
характер. Данные морены возникли во впадине 
и на поднятии субстрата. Их ареалы имеют уд-
линенно-эллипсовидную форму; кровля морен 
в основном исключительно ровная (лишь в от-
дельных участках наблюдаются вероятные эле-
менты мегамасштабной ледниковой линейно-
сти). Все это дает основания выделять две фа-
циальные разновидности М-морен зон интен-
сивного базального ледникового таяния: ан-
тарктическую и баренцевоморскую. 

Выявление нового фациального типа морен, 
обладающего существенной литологической 
спецификой, расширяет представления о харак-
тере ледового типа литогенеза, по Н.М. Страхо-
ву [1960], и имеет важное значение для изуче-
ния областей оледенений и в первую очередь 
для исследования гляциальных шельфов, где 
тесно связаны процессы ледникового и гляцио-
морского седиментогенеза и где (при ограни-
ченной возможности получения прямых геоло-
гических дан¬ных) вопросы генетической ти-



пизации отложений приобретают особую ост-
роту. 
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"SOFT" TILLS IN ARCTICA AND ANTARCTICA: NEW FACIAL TYPE OF GLACIAL SEDIMENTS 

 
O.G. Epshtein, A.V. Starovoytov, A.G. Dlugach 

 
In Antarctica, on its shelf and in the Barents sea a "soft" tills or the weakly (normally) consolidated rocks are 

sharply differ from semisolid-solid (overconsolidated) usual glacial deposits are established. They are considered by au-
thors as tills of special facial type. These formations dispose in zones of intensive basal glacial thawing where conditions 
of accumulation of mineral particles is characterized by a high pressure subglacial meltwaters, excluding compaction of 
deposits by glacial loading. Despite of the certain spatial isolation, "soft" tills are natural element of complicate con-
structed horizons of glacial deposits. By lateral facies transitions they are connected with usual tills, in many respects are 
similar to them, however (besides a condition of consolidation) differ rather homogeneous structure as a whole, transpar-
ent seismoacoustic record and some other attributes. 

Key words: till, facial type, normally consolidation, overconsolidation, Antarctica, Antarctic shelf, Barents Sea. 
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