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Архипелаг Шпицберген является одним из ключевых районов исследования 

эволюции природной среды Арктики. Значительный массив накопленных 

палеогеографических данных обуславливает наличие целого ряда реконструкций 

послеледникового развития ландшафтов для исследуемого региона. Дискретность 

распространения объектов, пригодных для подробного изучения, а, следовательно, и 

существенные пробелы в понимании развития территории в прошлом объясняются малой 

мощностью четвертичных отложений, повсеместным распространением 

многолетнемерзлых грунтов, и склоновых процессов, которые осложняют изучение 

отложений в разрезах. Так, вопрос изменения уровня моря для центральной части острова 

Западный Шпицберген остается открытым. Для Земли Норденшельда - западного 

побережья в пределах долины Иттердален [Landvik, 1987], в области выхода пород 

кристаллического фундамента, - построена одна кривая изменения уровня моря, 

охватывающая ранний-средний голоцен. Из анализа этой кривой видно, что 

относительный уровень моря в ходе дегляциации находился на отметке 65 м, а короткий 

период стагнации на уровне 50 м происходил около 10 000 л.н. При создании таких 

реконструкций используются результаты изучения морских отложений и 

геоморфологического строения территории. Другие данные по изучению донных осадков 

озера Линне [Snyder, 2000] свидетельствуют об изоляции этого водоема (на высоте менее 

25 м н.у.м) от поступления морских вод около 9,6 тыс. л.н.. Полученные реконструкции, 

актуальные для западной части района исследования, неполно и противоречиво отражают 

изменения уровня моря, что может быть результатом разных условий осадконакопления, 

геологического строения и тектонического режима [Семевский, 1967]. Вероятно, 

особенности тектонического движения блоков территории в совокупности с купольным 

гляциозостатическим поднятием стали причиной различий изменения относительного 

уровня моря для отдельных частей региона. Для центральной и восточной частей Земли 

Норденшельда, сложенных породами третичного бассейна, реконструкций 

относительного изменения уровня моря нет. Модели изменения природной среды этого 

региона в позднем плейстоцене – голоцене основываются на кривых, построенных для 

ближайших районов, зачастую имеющих иное геологическое строение и тектонический 

режим. Об изменении уровня моря для этого района можно судить только по ряду 

датировок малакофауны из морских отложений, сформированных в поздне-неоплейстоцен 

– ранне-голоценовое время [Mangerud, Svendsen, 2017]. 

Для уточнения имеющихся палеореконструкций и получения новых данных о 

развитии региона сотрудниками Российской арктической экспедиции на архипелаге 
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Шпицберген ФГБУ «ААНИИ» и Шпицбергенской партии ПМГРЭ в 2018 – 2019 г. были 

проведены комплексные геоморфологические и палеогеографические исследования в 

северной и южной частях Земли Норденшельда. 

При аналитических изысканиях, для получения геохронологической привязки 

геоморфологических, литолого-стратиграфических и микропалеонтологических данных 

был использовано радиоуглеродное датирование.  

Радиоуглеродные датировки изученных толщ были выполнены в ЦКП 

«Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» г. Москва и в 

научной лаборатории «Геоморфологических и палеогеографических исследований 

полярных регионов и Мирового океана» им. В.П. Кеппена, СПбГУ. 

Основные объекты аналитических исследований в период 2019 – 2020 года были 

разрезы морских, речных и болотных отложений, как наиболее перспективные для 

получения детальной палеогеографической информации (Рис. 1).  

Радиоуглеродные датировки, полученные для торфяника (Рис. 1 точка 3) на левом 

берегу долины Колесдален (высота 30 м.н.у.м) свидетельствуют, что данная территория 

была заболочена и характеризовалась непрерывным формированием мощных толщ 

биогенных образований в период с ~ 11000 до 2000 л.н.. Это подтверждается отсутствием 

литологических признаков перерывов в осадконакоплении для изученного разреза. В 

интервале с 3000 до 5000 л.н. мощные торфяные толщи формировались также на 

противоположном берегу долины (Рис. 1 точки 5) [Сурова и др., 1988].  

Датировки, полученные при анализе малакофаунистических остатков в 

приустьевой части долины Колесдален (Рис.1 точки 2 и 4), относятся к позднему 

неоплейстоцену. Вероятно, приустьевая часть долины в это время являлась мелководным 

заливом, о чем также говорят особенности литологического строения морских отложений, 

сложенных прибрежно-мелководной фацией, и свидетельства о заболачивании верховий 

долины, на близких высотных уровнях. 
 

 
Рис. 1 Объекты исследований и полученные данные (5- Сурова и др., 1988, 7 - Сурова и др., 1981; 9- 

Серебряный 1993.) 
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Согласуются с имеющимися представлениями данные, полученные для отложений 

в долинах Семмельдален, Рейндален и Грёндален.  

В 2019 году в долине Семмельдален был изучен разрез (Рис.1, точка 6), 

представленный алевритами и мелкозернистыми песками с включениями раковин Mytilus 

edulis in situ возраста около 8300 л.н. на высоте 11 м н.у.м., морского генезиса, 

перекрытых толщей галечно-гравийного материала (2,3 м) и пойменными образованиями 

с прослоями органики (около 1,6 м). По данным радиоуглеродного датирования, 

отложения поймы начали формироваться около 7900 л.н., что говорит о резком падении 

уровня моря в интервале между датировками. Вероятно, ранний голоцен для этой части 

района исследования также не отличался высокими отметками относительного уровня 

моря. Об этом можно судить по данным изучения биогенных отложений в среднем 

течение долины Рейндален (Рис.1, точка 7), которые начали формироваться около 10500 

л.н. [Сурова и др., 1981] на высоте 20-25 м н.у.м.  

Свидетельствами низких отметок уровня моря в раннем голоцене являются 

радиоуглеродные данные, полученные в ходе анализа речных и пойменных отложений в 

долине Грёндален. Здесь (Рис.1, точка 9) отложения на уровне около 11 – 15 м н.у.м. 

начали формироваться около 10500 л.н. – датировки торфяных прослоев [Серебряный 

1993]. Даты, полученные для отложений долины, ниже по течению (Рис.1, точка 8) 

относятся к позднему неоплейстоцену (около 14500 л.н.) [Verkulich, 2018].  

Новые данные по геохронологии изученных четвертичных образований позволили 

существенно дополнить и уточнить палеобстановки в раннем и среднем голоцене. 

Результаты исследования отражают разные условия осадконакопления в пределах 

небольшой территории в позднем неоплейстоцене - раннем голоцене, а также, по-

видимому, показывают неоднородный характер тектонических движений на фоне общего 

гляциоизостатического поднятия Земли Норденшельда. 
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