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Введение. Глобальные изменения клима-

та, проявления которых стали особенно замет-
ны в последние годы, привлекают пристальное 
внимание ученых и общественности во всем 
мире. В частности, тревогу вызывают климати-
ческие процессы, происходящие в высоких ши-
ротах и связанные с изменениями речного сто-
ка, покрова морских льдов и ледникового ба-
ланса [Павлидис и др., 1998; Moritz et al., 2002]. 
В связи с этим большое значение имеет выяс-
нение происхождения и характера распростра-
нения ледников во время эпохальных оледене-
ний в арктической части России. Из-за суровых 
климатических условий в этих краях все еще 
остается много белых пятен, вследствие чего 
существуют разные, иногда даже противоречи-
вые представления об образовании и переме-
щении ледников в Северной Евразии, особенно 
на континентальном шельфе (например, [Аксе-
нов и др., 1987; Гросвальд, 1983; Svendsen et al., 
1999]). 

В 2000-2001 гг. ВНИИОкеангеология 
(Санкт-Петербург) при участии ИО РАН им. 
П.П. Ширшова, геологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова и Университета 
штата Огайо (США) организовал геолого-
геофизические экспедиции в Баренцевом и 
Карском морях с целью изучения следов по-
следних покровных оледенений в этом регионе 
(рис. 1). 

Особое внимание было уделено Карскому 
морю, где границы и динамика оледенений на 
шельфе изучены очень плохо. Исследования 
проводились с борта гидрологического судна 
«Гидролог» и включали следующие методы: 
высокоразрешающее сейсмоакустическое про-
филирование (НСП) с электроискровым источ-
ником, профилирование с буксируемым аку-
стическим профилографом, работы с гидроло-
катором бокового обзора, а также отбор проб 

грунта. Наши районы и цели исследования пе-
рекрываются с работами, проведенными по 
германско-российской программе SIRRO [Sci-
entific…, 2002; Stein et al., 2002], однако приме-
нение сейсмоакустического профилирования с 
электроискровым источником позволило нам 
охарактеризовать изучаемый разрез на значи-
тельно большую глубину, благодаря чему мы 
смогли лучше оценить условия формирования 
четвертичных отложений. 

 
Методика исследований 
Для проведения непрерывного сейсмоа-

кустического профилирования использовался 
блок электроискрового возбуждения с выход-
ным напряжением 5 кВ и энергией импульсов 
600 Дж. Возбуждение акустических импульсов 
производилось 40-электродным источником с 
интервалом в 2 с. Центральная частота спектра 
возбуждаемых колебаний при этих параметрах 
равнялась примерно 400 Гц, суммарная дли-
тельность сигнала с учетом волн-спутников в 
точке возбуждения и в точке приема составляла 
около 4-5 мс, что позволило обеспечить верти-
кальную разрешающую способность исследо-
ваний порядка 3-4 м (при скорости волн в осад-
ках около 1600 м/с). 

Прием колебаний осуществлялся букси-
руемой пьезокосой длиной 10 м. Регистрация 
данных проводилась в полосе частот 30-2000 
Гц, шаг дискретизации сигнала - 0,25 мс, длина 
записи - 2000 дискретов. 

Координаты судна определялись прием-
ником GPS и передавались непосредственно в 
регистрирующий компьютер, где записывались 
в заголовок каждой трассы. Работы проводи-
лись при скорости судна около 6 узлов. Источ-
ник и приемник буксировались за кормой судна 
на глубине 1-1,5 м. 



Выбранная методика предопределяла 
проведение работ в условиях относительно 
спокойного моря, однако сжатость сроков экс-
педиции и сложные погодные условия в дан-
ном районе заставляли работать и при волне-
нии вплоть до 5 баллов, что, естественно, не 
могло не сказаться на качестве материала. Тем 
не менее последующая цифровая обработка 
позволила заметно улучшить качество данных 
и сделать практически весь материал пригод-
ным для геологической интерпретации. 

 
Обработка данных 
Весь материал сейсмоакустического про-

филирования был обработан с помощью наших 
собственных программ обработки. Граф обра-
ботки зависел от того, при каком волнении мо-
ря и в каких сейсмогеологических условиях 
выполнялись работы. 

Материалы, полученные при хороших по-
годных условиях (волнение моря не более 2 
баллов) и достаточно большой глубине моря 
(отсутствие кратных волн), практически не ну-
ждались в последующей обработке - работа 
сводилась лишь к выводу данных на принтер с 
выбором оптимальных коэффициентов усиле-

ния, вертикальных и 
горизонтальных мас-
штабов. В некоторых 
случаях применялась 
полосовая фильтрация 
(60-1000 Гц), так как 
полоса р страции (30-
2000 Гц) с большим 
запасом перекрывала 
полосу полезных волн. 

еги

Редактирование 
амплитудного состава 
записей. Сложный ма-
териал был получен в 
условиях относительно 
сильного волнения мо-
ря (от 2 до 5 баллов): 

1) хаотические 
изменения положения 
источника и приемника 
по вертикали приводи-
ли к большому разбро-
су времен вступлений 
волн, в результате чего 
оси синфазности на 
временных разрезах 
«рассыпались»; 

2) изменения глу-
бины погружения как 
источника, так и при-
емника, а также формы 

поверхности воды изменяли времена вступле-
ний и интенсивность волн-спутников, в резуль-
тате существенно менялись форма и интенсив-
ность принимаемых волн. 

Для обработки такого типа полевых дан-
ных нами были составлены специальные про-
граммы корректировки записи. Например, про-
грамма редактирования трасс по интенсивности 
полезной записи работает следующим образом: 
оценивается интенсивность сигнала в опреде-
ленном интервале времени, если она меньше 
некоторого заданного уровня, то такая трасса 
заменяется предыдущей или последующей 
трассой. Программа выравнивания трасс по 
интенсивности в таком случае поступает иначе, 
а именно: она умножает всю трассу на опреде-
ленный коэффициент, чтобы интенсивность 
сигнала в ней была равна средней интенсивно-
сти по определенному количеству трасс. В от-
личие от обычной автоматической регулировки 
амплитуд, такой алгоритм, используя специфи-
ку помехи, позволяет лучше сохранить дина-
мику записи и в то же время существенно 
улучшает визуальную читаемость записи, но 
самое ценное - такая обработка повышает каче-
ство работы ряда других программ обработки. 



Автоматический ввод статических по-
правок. Специфика большинства материалов 
НСП с точки зрения цифровой обработки дан-
ных такова, что в каждой трассе регистрирует-
ся один или несколько высокоамплитудных 
сигналов, а средне- или малоамплитудных сиг-
налов достаточно мало. Вследствие этого ста-
тистические (или корреляционные) методы об-
работки, такие, как коррекция статических по-
правок по взаимокорреляционным функциям 
трасс и предсказывающая деконволюция, часто 
не работают. В то же время присутствующая 
практически во всех трассах сильная отражен-
ная от дна волна может быть использована в 
качестве репера в некоторых процедурах обра-
ботки. Несколько таких программ было состав-
лено нами специально для обработки получен-
ных данных. 

Как уже указы-
валось, качество мате-
риалов, полученных в 
условиях волнения 
моря, страдает из-за 
хаотических времен-
ных сдвигов отражен-
ных волн на близле-
жащих трассах. Ана-
лиз материала пока-
зал, что такие сдвиги 
являются обычно го-
раздо более высоко-
частотными, чем из-
менения рельефа гра-
ниц вдоль линии про-
филя, но в то же время 
не настолько быстры-
ми, чтобы существен-
но меняться в преде-
лах одной трассы. Ис-
ходя из особенностей 
таких помех, была со-
ставлена программа 
для их подавления: 
сначала осуществля-
ется автоматическое 
прослеживание отра-
женной от дна волны 
по всему обрабаты-
ваемому интервалу 
профиля, затем полу-
ченные значения вре-
мен фильтруются со-

ответствующим 
фильтром высоких 
частот, остаточные 
времена вводятся как 
статические поправки 

в соответствующие трассы. Эффективность 
обработки данных указанными выше програм-
мами можно видеть на рис. 2. 

Подавление многократных волн. Мно-
гократные волны являются наиболее сильной 
помехой при сейсмоакустическом профилиро-
вании на мелководье, несмотря на то, что уже 
давно были предложены различные способы 
обработки, направленные на их подавление, 
например [Backus,  1959; Kunetz & Fourmann, 
1968], практически нет программ, пригодных 
для широкого применения. Дело в том, что все 
эти способы «работают» только при опреде-
ленных условиях: 1) высокое качество исход-
ных данных (высокое отношение сигнал/шум, 
отсутствие нелинейных искажений); 2) подав-
ляются только определенные типы кратных 
волн; 3) накладываются жесткие условия на 



систему наблюдений; 4) требуется точное зна-
ние некоторых параметров среды или системы 
наблюдений (например, глубины воды и коэф-
фициента отражения от дна, формы и амплиту-
ды сигнала источника). Выполнить на практике 
такие условия удается редко. 

Нами разработана интерактивная про-
грамма, в определенной степени преодолеваю-
щая эти ограничения и позволяющая довольно 
эффективно подавлять многократные волны в 
водном слое. В основу алгоритма положена 
формула, предложенная М. Бакусом в работе 
[Backus,  1959]. Специальные процедуры пре-
добработки данных и интерактивного подбора 
параметров обработки позволили на базе этой 
простой формулы сделать довольно хорошо 
работающую программу. Пример обработки 
данных этой программой представлен на рис. 3. 

 

Интерпретация 
данных 

За две экспеди-
ции (2000-2001) было 
выполнено более 3500 
км сейсмоакустических 
профилей (рис. 1). На 
большей части профи-
лей глубина исследова-
ний составила 100-200 
м при вертикальной 
разрешающей способ-
ности 3-5 м. Это позво-
лило исследовать лед-
никовые и послеледни-
ковые отложения на 
всю их мощность, за-
хватывая во многих 
случаях и доледнико-
вые (коренные) слои. 

Коренные отло-
жения практически во 
всем районе исследо-
ваний представлены 
осадочной толщей с 
ярко выраженной, как 
правило, наклонной 
слоистостью, благодаря 
которой они четко вы-
деляются на сейсмиче-
ских временных разре-
зах (рис. 4-9). Хорошая 

прослеживаемость 
сейсмических отраже-
ний от этих слоев по-
зволяет также увидеть 
внутреннее строение 
коренной толщи, ха-

рактер складчатости и наличие дизъюнктивных 
нарушений. Верхняя часть коренных отложе-
ний изрезана древними эрозионными врезами - 
речными или ледниковыми долинами (рис. 5). 

Подобные врезы иногда встречаются и на 
современной поверхности дна (рис. 2). Однако 
в некоторых районах слоистый характер отло-
жений может быть нарушен мерзлотными про-
цессами, которые на сейсмических записях 
также выделяются как области потери корреля-
ции и хаотической записи [Бондарев и др., 
2002; Мельников и Спесивцев, 1995]. 

Поверхность коренных отложений на 
сейсмических временных разрезах надежно 
выделяется как поверхность несогласия, хотя и 
не всегда является хорошей отражающей гра-
ницей: на ней обрываются характерные оси 
синфазности от внутренних границ в коренной 
толще (рис. 4-9). В западных и северных рай-



онах Карского моря поверх этой границы зале-
гает неоднородная толща с хаотическими от-
ражениями внутри, местами сверху перекрытая 
отложениями с хорошо выраженной субгори-
зонтальной слоистостью (рис. 6-7). Толща с 
хаотической записью, как правило, образует 
положительные формы донного рельефа (хол-
мы и гряды) и имеет ровную подошву и волни-
стую или пилообразную кровлю (рис. 6). Дон-
ное опробование показывает, что осадки этой 
толщи сложены плотными миктитами (суглин-
ками). Подобные отложения широко распро-
странены на шельфе Баренцева моря и уверен-
но интерпретируются как ледниковые [Гатаул-
лин и Поляк, 1990; Elverhøi & Solheim, 1983]. 
Из-за сильного поглощения и рассеяния аку-
стических волн эти отложения непроницаемы 

для высокочастотных 
профилографов и могут 
быть охарактеризованы 
лишь сейсмоакустиче-
скими методами с дос-
таточно мощным и низ-
кочастотным импуль-
сом. Во впадинах или 
понижениях подморен-
ного рельефа типичные 
моренные суглинки 
иногда перекрываются 
или замещаются отло-
жениями с почти про-
зрачной акустической 
записью, более ровной 
кровлей и признаками 
оплывания (рис. 7-8). 
Такие осадки представ-
лены и в Баренцевом 
море, особенно показа-
тельны - в Центральной 
впадине, где они интер-
претированы как море-
на сплывания (флоу-
тилл) [Гатауллин и По-
ляк, 1990; Gataullin et 
al., 1993]. 

В мелководном 
районе к югу и востоку 
от области распростра-
нения ледниковых от-
ложений осадки над 
коренными слоями в 
основном представлены 
мощной (до 100 м) тол-
щей со сложным харак-
тером сейсмозаписи, 
включающей прерыви-
стые и волнистые отра-
жения и проградацион-

ные структуры (рис. 3). Мы предполагаем, что 
эта толща сформировалась в мелководных про-
дельтовых условиях при понижении уровня 
моря. Многочисленные нарушения сейсмостра-
тиграфической картины, вероятно, связаны с 
мерзлотными процессами. Кровля проградаци-
онной толщи имеет хорошо выраженный эро-
зионный характер и, очевидно, соответствует 
минимуму уровня моря во время последнего 
глобального оледенения. Этот горизонт являет-
ся региональным стратиграфическим марке-
ром, прослеживаемым до Печорского моря на 
запад и до моря Лаптевых на восток [Gataullin 
et al., 2011; Kleiber et al. 2001]. 

В регрессионной толще отмечается мно-
жество долинообразных врезов (достигающих 



50 м по амплитуде и 5 км по ширине) как за-
полненных осадком, так и некомпенсирован-
ных (рис. 3). Последние хорошо выражены в 
рельефе дна. Наши данные позволяют выде-
лить еще по крайней мере две генерации по-
гребенных врезов, причем наиболее молодая 
генерация переходит по латерали в осадки, за-
легающие поверх эрозионной поверхности по-
следней регрессии. Косослоистый характер за-
полнения врезов и меандрирующая форма, ус-
тановленная на детальных батиметрических 
картах для некоторых некомпенсированных 
долин, свидетельствуют о формировании этих 
врезов западносибирскими реками при их вы-
движении на шельф с понижением уровня мо-
ря. Перед устьями этих прадолин отмечаются 
линзы слоистых отложений, мощности которых 

достигают 100 м (рис. 
9). Эти продельтовые 
аккумулятивные тела 
сливаются к югу от же-
лоба Воронина, обра-
зуя обширную бассей-
новую толщу. Ее се-
верный край налегает 
на ледниковые отложе-
ния (рис. 6). 

Ключевым во-
просом для палеогео-
графии региона являет-
ся возраст ледниковых 
отложений, установ-
ленных нами в север-
ной и западной частях 
Карского моря. По-
скольку прямое дати-
рование морен практи-
чески невозможно, 
особое значение имеет 
сейсмостратиграфия, в 
частности корреляция 
осадочных комплексов 
в ледниковой зоне и за 
ее пределами. По на-
шим данным, горизонт, 
соответствующий эро-
зионной поверхности 
последней регрессии в 
южной части шельфа, 
не прослеживается над 
ледниковыми отложе-
ниями. Исходя из этого 
мы считаем, что по 
крайней мере наиболее 
молодые енные те-
ла были сформированы 
в пос дн  (поздне-

валдайское) оледенение. Этот вывод согласует-
ся с результатами изучения донных осадков в 
желобах Св. Анны и Воронина [Po yak et al., 
1997; 2002a]. Нам представляется логичным 
соединить границу распространения леднико-
вых отложений, закартированных нами на 
шельфе с учетом данных, полученных в 2000-
2001 гг., и предыдущих исследований, с уточ-
ненной границей последнего оледенения на 
севере Таймыра [Alexanderson et al., 2001]. По-
лученная таким образом конфигурация послед-
него оледенения предполагает, что ледниковые 
покровы должны были какое-то время полно-
стью блокировать сток западносибирских рек в 
Карское море (рис. 1, см. также [Polyak et al., 
2002]). 

мор

ле ее

 l



При таком палеогеографическом сцена-
рии осадки над эрозионной поверхностью по-
следней регрессии, включая наиболее молодую 
генерацию погребенных врезов, формирова-
лись в связи с подпруживанием рек. Некомпен-
сированные долины (каналы) могли быть затем 
выработаны спуском подпруженных бассейнов 
благодаря распаду ледниковой дамбы при еще 
довольно низком, но быстро повышающемся 
уровне моря. Мы отмечаем, что наши выводы о 
возрасте ледниковых формирований на шельфе 

Карского моря и палеогеографических услови-
ях не являются окончательными. Необходимо 
продолжать сейсмостратиграфические работы в 
Карском море для уверенного установления 
корреляции основных отражающих горизонтов 
в ледниковой и внеледниковой зоне, а также 
для картирования затопленной гидросети и 
продельтовых (приледниковых) бассейнов. 

Работа выполнена при поддержке Нацио-
нального научного фонда США - грант ОРР-
0221468. 
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