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Результаты картирования четвертичных образований Баренцево-Карского шельфа в рамках листов 

Государственной геологической карты России масштаба 1 : 1 000 000 ставят под сомнение реконструкции 
покровного оледенения всего шельфа в неоплейстоцене. Свидетельствами ограниченного 
распространения покровных ледников являются подводные морены, опоясывающие отдельные поднятия 
морского дна и островные архипелаги. Не подтверждается вторжение ледниковых щитов с осушенного во 
время регрессий Баренцево-Карского шельфа на приморские низменности. Восточно-Арктический шельф 
никогда не подвергался покровному оледенению. Локальные пассивные ледники Новосибирских 
островов не оказывали рельефообразующего воздействия на прилегающий шельф. 

Ключевые слова: неоплейстоцен, оледенение, геологическое картирование, Арктический шельф. 

Results of Barents and Kara sea quaternary sediments mapping, realized under State geological mapping 
program (1: 1,000,000 scale) prejudice the reconstruction of Neopleistocene shelf inland ice. Submerged 
moraines, surrounding single raises of the seafloor and island archipelagos serve evidence of limited ice sheets 
distribution. Ice sheets spreading from dry land Barents and Kara Sea shelves to coastal lowlands is not 
confirmed as well. East-Arctic shelf has never been exposed by inland glaciation. Local passive glaciers of New 
Siberian islands have not influenced the relief of adjacent shelf. 
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Введение. При подготовке листов Государственной 
геологической карты масштаба 1: 1 000 000 по северу 
страны исполнители, занимающиеся составлением 
четвертичных карт, столкнулись с проблемой увязки 
листов между собой. Соседние карты создавались 
четвертичными геологами, придерживавшимися 
разных точек зрения на происхождение и возраст 
четвертичных образований арктических территорий. 
Одна из причин несбивки карт четвертичных 
отложений - слабое знание авторами карт строения 
прилегающего шельфа. А ведь акватория северных 
морей, согласно многим палеогеографическим 
моделям, была центром нескольких нео-
плейстоценовых оледенений. В статье приводятся 
сведения о геологическом строении четвертичных 
отложений Арктического шельфа России, полученные 
при геологической съемке. Большая часть площади 
шельфа закартирована в масштабе 1: 1 000 000. По 
Западно-Арктическому шельфу (Баренцево и Карское 
моря) почти все миллионные листы изданы 
картфабрикой ВСЕГЕИ. Основные исполнители работ 
- Морская Арктическая геологоразведочная 
экспедиция (МАГЭ, г. Мурманск) и Полярная морская 
геологоразведочная экспедиция (ПМГРЭ, 
г.Ломоносов). Кроме российской подводной 
территории, сотрудниками ПМГРЭ был закартирован 
также шельф Шпицбергена, находящийся под 
юрисдикцией Норвегии (губернаторство Свальбард) 
[56]. Восточно-Арктический шельф (моря Лаптевых, 
Восточно-Сибирское, Чукотское) очень слабо 
изучены, при составлении карт, кроме отдельных 

съемок, использовались результаты научных 
исследований по Международному Полярному году 
2007/2008, а также совместных российско-германских 
исследований по проекту «Система моря Лаптевых». 

Расчленение четвертичного осадочного чехла 
шельфа. Еще до проведения геологической съемки 
шельфа (ГСШ) были разработаны сейсмостра-
тиграфические схемы для Западно-Арктического [13, 
36, 37] и Восточно-Арктического шельфов [43]. 
Возрастная привязка отражающих горизонтов и 
сейсмокомплексов осуществлялась на основе кривой 
колебаний уровня Мирового океана, а также с учетом 
литостратиграфических комплексов, выделенных по 
колонкам грунтовых трубок и инженерно-
геологических скважин. По раковинам моллюсков, 
обломкам древесины и другим органическим 
остаткам определялся радиоуглеродный возраст 
вмещающих отложений [35, 65 и др.]. Грунтовыми 
трубками вскрывается лишь самая верхняя часть 
осадочной толщи - голоценовые морские, ледово-
морские осадки и поздненеоплейстоценовые лед-
никовые и ледниково-морские образования. Ин-
женерно-геологическими скважинами на Баренцевом 
и Карском морях рыхлый чехол вскрыт на полную 
мощность [5, 34]. Для некоторых скважин на 
Баренцевском шельфе получены термолюми-
несцентные датировки [23, 24]. Эти датировки, на-
ряду с результатами изучения литологических и 
инженерно-геологических свойств осадков [45] 
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Рис. 1. Разрез скв. 183, пробуренной на приновоземельском
шельфе Баренцева моря. Литологическая колонка, содер4
жание бентосных фораминифер и термолюминесцентные
датировки (А) по [23, 46], положение скважины на бати4
метрической схеме (Б), сейсмоакустический профиль и тер4
молюминесцентные датировки (В) по [23]
1 – песок; 2 – суспесь; 3 – суглинок; 4 – глина; 5 – гравий,
галька

и распределением фораминифер, диатомовых
водорослей, спор и пыльцы [46, 50], свидетельству�
ют о непрерывном морском осадконакоплении на
некоторых участках шельфа в течение всего нео�
плейстоцена. Наиболее представительным разре�
зом, изученным многими методами, является

скв. 183 в пределах Адмиралтейского поднятия
к западу от Новой Земли (рис. 1). Голоценовая
часть разреза скважины, судя по термолюминес�
центным датировкам, ограничивается верхними
1,5 м. Ниже, вплоть до глубины 110 м, вскрыты
неоплейстоценовые осадки. Процентное содержа�
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ние бентосных фораминифер по разрезу скважины
указывают на преобладание морских условий осад�
конакопления в течение среднего и позднего нео�
плейстоцена. Единственным маломощным слоем,
в котором отсутствует микрофауна, является ин�
тервал 70–72 м. Датируется он примерно 320–
330 тыс. лет назад (МИС 9). В других скважинах
возраст определялся только радиоуглеродным ме�
тодом, что с учетом запредельных значений, полу�
чаемых для неоплейстоценовых осадков, не может
быть основой для стратиграфических построений.
Мореноподобные диамиктоны нижне�средненео�
плейстоценового и поздненеоплейстоценового
комплексов представлены преимущественно гли�
нистыми алевритами с включениями гравия, галь�
ки, песка, а также глинистых окатышей. Породы
серые или темно�серые. Обычно диамиктоны не�
слоистые, имеют массивную текстуру, переуплот�
нены, часто нарушены пликативными и дизъюнк�
тивными дислокациями. Пликативные дислокации
выражены в виде разнообразных по морфологии
складок, разрывные нарушения представлены мик�
роразломами и зеркалами скольжения, разделяю�
щими отдельные микроблоки [45]. Эти характер�
ные особенности диамиктонов часто интерпрети�
руются как признаки ледникового воздействия
[57]. Однако целый ряд исследователей переуплот�
ненность и нарушенность диамиктовых пород рас�
сматривает как результат диагенетических преоб�
разований и неотектонических дислокаций [45, 24
и др.].

Работами Института океанологии Российской
академии наук изучены современные процессы
седиментации на Западно�Арктическом шельфе.
В Карском море оконтурена область современной
лавинной седиментации (маргинальный фильтр),
приуроченная к зоне смешения морских и речных
вод Енисея и Оби [30]. Сделан вывод о значимос�
ти колебаний уровня моря, определяющих смеще�
ние маргинального фильтра в течение четвертич�
ного периода. Установлено огромное значение ле�
дового разноса для Арктических морей [31],
осадочный материал, переносимый дрейфующим
льдом, минует область маргинального фильтра.
В этом усматривается уникальная особенность ле�
довитых морей – они питают осадочным материа�
лом отдаленные территории.

Распространение гляциальных и перигляциальных
образований на шельфе. Еще при региональных
исследованиях Баренцева моря на его дне были
установлены подводные морены [33, 40, 48, 49].
Для определения их возраста и реконструкции гра�
ниц древних ледников сначала было недостаточно
данных. Уже эти первые сведения противоречили
модели панарктического ледникового покрова,
якобы перекрывавшего весь шельф, как Западно�,
так и Восточно�Арктический, и вторгавшегося в
пределы материка на тысячи километров [11]. Изу�
чение краевых форм, выраженных в виде гряд, по
регулярной сети сейсмоакустических профилей
при ГСШ позволило закартировать контуры древ�
них морен (рис. 2).

Подводные морены распространены на Барен�
цево�Карском шельфе в диапазоне современных
глубин моря 0–100 м. По данным ГСШ, реконстру�
ируется не единый ледниковый покров, как в мо�
дели международного проекта «Queen» [63, 67],
а множество гораздо более скромных ледниковых

центров. Глетчеры находились в пределах поднятий
морского дна, некоторые из них увенчаны острова�
ми, и сейчас несущими современное оледенение
(архипелаги Шпицберген, Новая Земля, Земля
Франца�Иосифа, Северная Земля). Протянувшие�
ся цепочкой подводные морены окаймляют архи�
пелаги островов и подводные банки. Гипсометри�
чески ниже краевых ледниковых форм часто фик�
сируются сейсмоакустически прозрачные тела
караваеобразной формы. Обычно образование этих
«караваев» связывают с этапом дегляциации, опре�
деляя их генезис как флювиогляциальный [8, 46
и др.] или ледниково�морской [16, 40, 48].

Характерной особенностью строения рельефа
Баренцевского шельфа является сильная изрезан�
ность плоских вершин подводных поднятий и ба�
нок. Рытвины и борозды покрывают как вершины,
так и склоны этих возвышенностей, причем изре�
занность с глубиной уменьшается. На глубинах
более 100–120 м поверхность морского дна стано�
вится ровной. Поэтому можно предположить, что
ни эрозионных, ни экзарационных процессов
ниже этих глубинных отметок в позднем неоплей�
стоцене на происходило.

Таким образом, закартировав комплекс ледни�
ковых и перигляциальных форм рельефа и слагаю�
щих его отложений в масштабе 1 : 1 000 000 на весь
Баренцево�Карский шельф, мы можем более уве�
ренно реконструировать контуры древних ледни�
ковых покровов. Следы распространения неоплей�
стоценовых ледников в основном концентрируют�
ся вблизи современной береговой линии, редко
удаляясь от нее более чем на первые десятки кило�
метров.

В пределах Баренцево�Карского шельфа нами
диагностируются морены нескольких генераций.
Узкие невысокие гряды, имеющие свежий облик и
располагающиеся ближе к островам и материковой
суше, определяются как осташковские (поздневал�
дайские, сартанские). Более крупные краевые фор�
мы, имеющие сглаженные очертания, такие как
крупные морены Адмиралтейского поднятия, пе�
рекрытые кое�где морскими голоценовыми осад�
ками, имеют более древний возраст, скорее всего
средненеоплейстоценовый. Но и этот моренный
комплекс реконструируется на отдельных подняти�
ях, т. е. сформировавший его ледник не охватывал
весь шельф. Морены, занимающие промежуточное
стратиграфическое положение (ранневалдайские,
зырянские), вообще слабо выражены на шельфе.

Наблюдается закономерное изменение выра�
женности в современном подводном рельефе кра�
евых ледниковых форм. При движении на восток,
в сторону Северной Земли, выраженность морен�
ных гряд заметно уменьшается. Несмотря на явное
экзарационное воздействие на вершинную поверх�
ность Северо�Карской возвышенности, подводных
морен на ее склонах не зафиксировано вовсе. Воз�
можно, это связано с развитием другого типа оле�
денения – пассивного. Д. Ю. Большиянов считает,
что и многие современные ледниковые купола
Северной Земли также следует отнести к пассив�
ным [3].

По нашему мнению, контрастные формы рель�
ефа Баренцево�Карского шельфа объясняются
неотектонической активностью региона. Не слу�
чайно вместо устойчивого гляциоэвстатического
воздымания с максимальными амплитудами в цен�
тре предполагаемого Баренцево�Карского ледни�
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кового покрова фиксируются дифференцирован�
ные тектонические движения противоположного
знака. Судя по датировкам террас на островах и
материковой суше [3, 4 и др.], окраинно�шельфо�
вые архипелаги островов воздымаются, а централь�
ная часть Баренцевского шельфа, судя по неотек�
тоническим разрывам и смятиям, погружается.
Никакой закономерности высоты поднятия террас
на Шпицбергене, Земле Франца�Иосифа, Новой
Земле и др. и их расстояния от предполагаемых
центров оледенения вопреки предположениям [61]
не фиксируется.

Особенности геоморфологии Баренцево�Карс�
кого шельфа, наличие нескольких генераций па�
леодолин, характерный для рек древовидный ри�
сунок древних тальвегов, сохранность морских тер�

рас на островах свидетельствуют скорее об эрози�
онном расчленении шельфа во время регрессий,
чем о ледниковом воздействии [28, 37].

На Восточно�Арктическом шельфе России под�
водных морен, флювиогляциальных форм и других
свидетельств былого оледенения нет. Современное
пассивное оледенение островов Де�Лонга и под�
земные пластовые льды Новосибирских островов,
имеющих внутригрунтовое происхождение [21], не
являются свидетельствами существования ледни�
ковых щитов.

Спорные вопросы определения генезиса рельефа
и отложений Арктического шельфа. Некоторые фор�
мы рельефа современного шельфа, трактуемые
многими как гляциальные, имеют, по данным дру�

Рис. 2. Распространение разновозрастных подводных морен, по данным ГСШ и реконструкции максимального распро4
странения ледников в пределах Баренцево4Карского шельфа, в последний ледниковый максимум
1 – морены, выходящие на поверхность морского дна, выражающиеся в батиметрии; 2 – грядовые формы рельефа неясного
генезиса; 3 – области максимального распространения ледников последнего ледникового максимума (20 тыс. лет назад);
4 – области развития пассивных ледников; 5–7 – границы оледенений Баренцево�Карского шельфа по [67]: 5 – 20, 6 – 80–
90, 7 – 50–60 тыс. лет назад; 8 – линии сейсмоакустических профилей
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гих исследователей, неледниковое происхождение.
В работах приверженцев гипотезы распростране�
ния ледниковых щитов на шельфе Баренцево�Кар�
ского шельфа часто приводятся сведения и данные,
неверно истолкованные. К числу таких недоразу�
мений относятся работы, основанные на анализе
только лишь рельефа морского дна без подтверж�
дения сейсмическими и геологическими методами.
Так, на Западно�Шпицбергенском шельфе по ба�
тиметрии идентифицированы стадиальные морены
предполагаемого выводного ледника, располагав�
шегося на продолжении современного Ис�фиорда
[64]. Проведенные МАГЭ в 1986 г. сейсмоакусти�
ческие исследования указали на отсутствие морен�
ных гряд в разрезе четвертичной толщи. За гряды
приняты или выступы коренных пород на поверх�
ности морского дна, или тектонические ступени
(рис. 3).

Можно привести примеры многих интерпрета�
ций признаков ледникового воздействия на Барен�
цево�Карский шельф, которые также слабо обо�
снованы. Например, выделенные по сейсмоакусти�
ческим данным к западу от Новой Земли «боковые
морены выводных ледников» Новоземельского
ледникового покрова [22] (рис. 1, А), являются на
самом деле типичными буграми просачивания, или
сиппинга, маркирующими места разгрузки метана.
Структуры просачивания довольно широко рас�
пространены на Арктическом шельфе, приуроче�
ны к зонам неотектонических дислокаций, нару�
шающих не только четвертичную, но и более древ�
ние осадочные толщи [44]. Закартированные в
юго�восточной части Баренцевского шельфа море�
ны [58, 59] на приведенных сейсмоакустических
профилях не выглядят как краевые формы, явля�
ясь, по�видимому, просто раздувами мощности
глинистых толщ в разрезе. Выделяемые на склонах
и днище желоба Святой Анны моренные гряды
[66], по данным геологического картирования, яв�
ляются в одних случаях складчатыми оползневы�
ми формами, в других, выступами коренных пород
на поверхности морского дна.

К числу форм рельефа, считающихся леднико�
выми, относятся окраинно�шельфовые желоба Ба�
ренцева и Карского морей. Желоба Медвежин�
ский, Стур�фиорд, Орли, Франц�Виктория, Свя�
той Анны и др. еще со времен Ф. Нансена
интерпретируются как ледниковые троги. Изуче�
ние глубинной структуры свидетельствует об их
тектоническом происхождении. Борта желобов за�
ложены по сбросовым тектоническим нарушени�
ям, по ним днища опущены на 100 м и более.
В некоторых желобах зафиксирован аномально
высокий тепловой поток, сравнимый по значению
со срединно�океаническими хребтами [53].

Еще одним примером альтернативной трактов�
ки «гляциальных» форм рельефа являются подвод�
ные гряды, опоясывающие острова, и выступаю�
щие части материковой суши в морях Лаптевых и
Восточно�Сибирском. М. Г. Гросвальд [12] считал
их краевыми формами древнего ледника, надвига�
ющегося с севера, со стороны архипелага Де�Лон�
га. Деформации осадочного чехла на поднятии Де�
ревянные Горы на юге о. Новая Сибирь также трак�
товались им как гляциодислокации. Изучение
наиболее ярко выраженных гряд вокруг о. Новая
Сибирь показало, что они сложены хорошо отсор�
тированным песчаным материалом и сформирова�
ны подводными течениями. Таким образом, эти

структуры были классифицированы как подводные
бары [38]. Складки и взбросо�надвиговые дефор�
мации на поднятии Деревянные Горы трактовались
как результат новейшего тектонического воздей�
ствия [62].

Данные по прилегающей материковой суше. Про�
блема установления генезиса четвертичных отло�
жений приморских низменностей и предгорий
Российской Арктики существует уже несколько
десятилетий [9, 10, 15, 20, 25, 26, 39, 51, 55 и др.].
Во второй половине XX в. этой теме были посвя�
щены конференции, симпозиумы, рабочие сове�
щания [41, 42, 47 и др.]. Взгляды четвертичных гео�
логов на природу, время образования осадочных
толщ Арктики, палеогеографию региона менялись
с течением времени. Сейчас большинство исследо�
вателей признает ледниковый генезис основной
части разреза арктических низменностей, а также
форм рельефа. Единства в определении местопо�
ложения древних центров оледенения и времени их
развития у специалистов до сих пор нет. Центры
предполагаемых оледенений реконструируются то
в горах, то на шельфе, литература пестрит указа�
нием то на Баренцевский щит [60], то на Карский
[1, 68]. Доминирует точка зрения на существова�
ние 150–170 тыс. лет назад единого Баренцево�
Карского ледникового щита, который наступал на
сушу, деформируя осадки и породы, слагающие
приморские низменности и предгорья [67]. Визу�
ально зафиксирована всего одна гряда на Поляр�
ном Урале длиной около 500 м, обращенная выпук�
лой стороной к горам. Остальные гряды, диагнос�
тируемые как конечные морены, слабо выражены
или вовсе не выражены в современном рельефе
и реконструируются по данным аэро� и космофо�
тосъемок. Наиболее ярко на дистанционных сним�
ках выражены гряды в Малоземельской и Больше�
земельской тундрах [27]. Они трактуются как сле�
ды неотектонического воздымания [32] или как
останцовые формы рельефа, так как сложены не
ледниковыми осадками, а бассейновыми [3].

К доводам за отнесение диамиктовых толщ к
тому или иному оледенению привлекаются в ос�
новном сведения о составе мегакластов (валунов,
галек). Можно считать доказанным явление мно�
гократного переотложения грубообломочного ма�
териала в четвертичной толще и их закономерного
распределения по площади и в разрезе [25, 26]. При
этом не требуется привлечения ледникового воз�
действия для объяснения этих явлений. Наличие
эрратического материала вдали от коренных источ�
ников легко объяснимо ледовым разносом [25, 55
и др.]. Следы современного воздействия речного
льда на грубообломочный аллювий в виде шлифов�
ки и царапин валунов наблюдались нами на бечев�
нике Енисея в районе пос. Усть�Порт (рис. 4).

Один из доводов для обоснования ледникового
происхождения четвертичных отложений примор�
ских арктических низменностей – существование
пластовых льдов. Обычным явлением стало объяс�
нять их как остатки былых ледников, захоронен�
ных во вмещающих моренных отложениях. Одна�
ко существует большое число способов неледнико�
вого образования мощных толщ подземных льдов.
Часто для обоснования гляциальной природы льда
некоторым авторам достаточно лишь сведений
о его структурных особенностях (смятость слоев,
наличие трещин, валунов и т. д.), иногда прово�
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дится изотопное изучение. Последние исследова�
ния в этой области свидетельствуют о неоднознач�
ности интерпретации получаемых результатов, и
изотопные данные одного и того же ледяного тела
свидетельствуют то об атмосферном происхожде�
нии замерзшей воды, то о внутригрунтовом ново�
образовании льда, поэтому помимо изотопных
анализов всегда требуются дополнительные иссле�
дования [6].

Но наиболее спорным для суши является опре�
деление генезиса диамиктонов. Нами исследо�
вались разрезы, включающие диамиктовые поро�
ды в стратотипических районах в бассейне р. Мо�
ре�Ю (Большеземельская тундра) [18], а также
в Усть�Енисейском районе (север Западной Си�
бири) [14]. Роговские суглинки, изученные в не�
скольких опорных обнажениях на Море�Ю, за�
солены, часто включают остатки микрофауны и
совсем редко фауны моллюсков. Интересные
наблюдения проведены для среднего течения
реки, где в одном из обнажений на высоком све�
жем склоне реки в суглинках были найдены при�
знаки современного растворения органических
остатков.

Судя по крутизне этого берегового обрыва
(в данном месте обрыв достигает уникальной
относительной высоты 70 м над урезом воды в
р. Море�Ю) и по тому, что он постоянно подмы�
вается рекой, время развития (формирования) на�
блюдаемой зоны выщелачивания можно оценить
как первые годы, максимум первые десятки лет
при мощности зоны выщелачивания около 5,5 м.
Обнажение Ю�XXII расчищено у подножия этого
берегового обрыва.

В верхней части (от 0 до 4,0 м) обнажения
Ю�XXII в толще «немых» коричневых суглинков
(подверглись «приповерхностному» окислению в
последние год�два) найдены отпечатки раковин
двустворок и ядра, сами раковины были раство�
рены (рис. 5). Ниже глубины 4,0 м в менее корич�

Рис. 4. Штрихованный речным льдом валун. Бечевник
р. Енисей в районе пос. Усть4Порт. Фото Е. А. Гусева

Рис. 5. Разрез Ю4XXII на правом берегу р. Море4Ю (Большеземельская тундра) по [18]. Указано место отбора
слепков морских моллюсков в глинистых алевритах (фото)
1 – глинистый и 2 – песчанистый алеврит; 3 – песок; 4 – алевритистый песок; 5 – отпечатки растворенных рако�
вин; 6 – не затронутые растворением раковины
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невых разностях тех же суглинков уже наблюда�
лись обломки двустворок, сильно выщелоченные
и часто превращенные в белую труху. И только
ниже глубины 5,5 м в этом разрезе в суглинках
наблюдались двустворки, не затронутые растворе�
нием (темно�серые неокисленные разности). Та
же закономерность, но более ярко выявилась
и при микроскопическом исследовании остатков
фораминифер (опр. Н. Ю. Аникиной). В верхней
части разреза (до глубины 5,5 м) толща немая, и
фораминиферы, вероятно, растворены. В нижней
части фораминиферы при анализе проб выявле�
ны и имеют хорошую сохранность. Таким обра�
зом, нами зафиксировано активное современное
выщелачивание в мореноподобных суглинках ро�
говской свиты. Следовательно, полурастворенные,
ожелезненные остатки фауны и микрофауны слу�
жат свидетельствами современного воздействия
внутригрунтовых вод, а не указанием на их лед�
никовое переотложение. Поэтому слабая сохран�
ность или отсутствие органических остатков еще
не есть признаки их неморского происхождения.

Изученные нами санчуговские и зырянские ва�
лунные суглинки Усть�Енисейского района также
содержат остатки моллюсков, фораминифер, мор�
ских диатомовых водорослей, остракод, формиру�
ющих не случайную смесь макро� и микроостатков,
а закономерные сосуществующие в единых фациях
комплексы. К точно таким же выводам более 30 лет
назад пришел И. Д. Данилов [15]. Изучение сорти�
рованности суглинков и высокое содержание орга�
нического вещества в осадках также свидетельству�
ют об образовании их в морской среде.

Составление сводных карт четвертичных отложе4
ний. Опыт составления сводных и обзорных чет�
вертичных карт свидетельствует о необходимости
использования материалов отдельных миллион�
ных листов только как справочного материала.
Картографирование выделяемых подразделений
при построении сводных карт требует более гру�
бого их оконтуривания.

К этим выводам авторы пришли при состав�
лении Карты четвертичных образований России
масштаба 1 : 2 500 000. При картировании осадоч�
ного чехла на шельфе и островах, а также при�
брежной материковой суши выявляется несоот�
ветствие широко распространенной модели оле�
денения региона. Данные ГСШ свидетельствуют
о том, что контуры максимального распростране�
ния неоплейстоценовых ледниковых щитов не
выходили за границы современного Баренцево�
Карского шельфа. Поэтому природа водораздель�
ных поднятий, осложненных грядовыми форма�
ми на приморских низменностях, не ледниковая,
а останцово�эрозионная.

Заключение. Полученные в ходе составления
карт четвертичных отложений масштаба
1 : 1 000 000 сведения о распространении четвер�
тичного осадочного чехла Арктического шельфа
России, данные о подводных моренах, результаты
изучения разрезов диамиктовых пород по суше
ставят под сомнение гипотезу о ледниковом про�
исхождении рельефа приморских арктических
низменностей.

Возражения против гипотезы покровного оле�
денения всего шельфа и приморских равнин при�

водились геологами и ранее [3, 9, 15, 25, 26, 39,
54, 55 и др.]. Кроме того, предполагаемые экспан�
сии ледников на сушу не укладывались в палео�
биогеографические построения зоологов и бота�
ников. Наличие на водораздельных пространствах
арктических тундр и в межгорных котловинах ре�
фугиумов, в которых сохранились реликты морс�
кой и солоноватоводной биоты, свидетельствует
скорее о следах плейстоценовых морских транс�
грессий [7, 19, 29, 52]. Перечисление примеров
альтернативной интерпретации отложений и форм
рельефа, имеющих, по мнению приверженцев ги�
потезы оледенений, гляциальную природу, заняло
бы много места. Важно то, что существует воз�
можность объяснения многих фактов геологичес�
кого строения четвертичных отложений и релье�
фа Баренцево�Карского шельфа, исходя из пред�
положения об ограниченном распространении и
влиянии древних ледниковых покровов.

Предложенные нами границы ледниковых по�
кровов в пределах шельфа во многом похожи на
реконструкции предшественников – В. С. Зархид�
зе и Е. Е. Мусатова [17], Самойловича и др. [46],
Павлидиса и др. [40], отличаясь от них лишь боль�
шим фактическим материалом, полученным при
геологической съемке и картировании шельфа.
Четвертичные геологи, занимающиеся изучением
приморских арктических низменностей и предго�
рий, должны учитывать сведения о строении шель�
фа, с которого якобы наступали ледники. Это по�
может создать менее уязвимую для фактических
данных палеогеографическую схему развития Арк�
тики в плейстоцене.

Конечно, проблема существования покровных
ледников на шельфе требует еще детальных ис�
следований с применением новейших методов да�
тирования органических остатков и вмещающих
толщ, геофизических методов, бурения. Наиболее
важным представляется проведение бурения на
шельфе в районах распространения затопленных
морен плейстоценовых ледников с целью опреде�
ления их возраста, а также геофизическое профи�
лирование на суше с помощью георадаров для
выяснения структурных особенностей строения
четвертичного чехла. До сих пор неясно, какая из
схем строения четвертичных отложений арктичес�
ких низменностей более правомерна – нормаль�
ной стратиграфической последовательности толщ
в бортах речных долин и на водоразделах или ску�
чивания разновозрастных образований неоплей�
стоценовыми ледниками [2]. Неясно также соот�
ношение разрезов, вскрывающихся в бортах до�
лин и выступающих на водораздельных плато. Эти
и другие проблемы могут быть решены при соот�
ветствующем финансировании. Необходимы по�
становка новых объектов и различные методы ис�
следования, которые помогут всесторонне изучить
особенности строения четвертичных отложений.

Представляется допустимым составление чет�
вертичных карт по отдельным миллионным лис�
там в разных легендах. При построении сводных
карт четвертичных образований исполнителям
этих работ все равно придется заново определять
генетическую принадлежность закартированных
комплексов. При нынешней слабой изученности
четвертичных образований севера говорить о со�
здании бесшовной карты на основе миллионных
листов, построенных в единой легенде, преждев�
ременно.
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