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ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ПРИЕВРАЗИЙСКОЙ ЧАСТИ ПОДВОДНОГО ХРЕБТА 
ЛОМОНОСОВА В НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ6

Микропалеонтологически и литологически изучены осадки кернов двух колонок и одной 
объемной дночерпательной пробы из приевразийской части хребта Ломоносова, отобранных в 
разных геоморфологических обстановках. Показано изменение характера осадконакопления в 
зависимости от геоморфологического положения колонок и сделаны заключения о соотноше-
нии ледово-айсбергового и эдафогенного крупнозернистого материала. В колонке из привер-
шинной части хребта с нормальным пелагическим осадконакоплением на основании смены 
пиков содержания ледово-айсбергового материала и видового состава комплексов агглютини-
рованных фораминифер проведено стратиграфическое расчленение верхней части осадочной 
толщи, соответствующей морским изотопным стадиям (МИС) 1–6.
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Введение. Происхождение и кайнозойская исто-
рия хребта Ломоносова активно изучаются геофизи-
ческими методами [2, 3, 7, 8, 23]. В течение послед-
них 10–15 лет проводится комплексное геологическое 
и палеоокеанологическое исследование его осадоч-
ного чехла по материалам, полученным Первой ар-
ктической глубоководной буровой экспедицией 
(АСЕХ) в 2004 г. [11, 13, 24, 25, 27, 31, 33, 40], а также 
по кернам морских колонок длиной до 10 м [20, 21, 
30, 32, 38].

Глубоководные буровые колонки АСЕХ и бóльшая 
часть исследованных морских колонок расположены 
в центральной части хребта и у его окраины, прилега-
ющей к Гренландии. В 2007 г. в ходе российской экс-
педиции “Арктика-2007” на атомном ледоколе “Рос-
сия” получено около 30 колонок из менее изученной 
приевразийской части хребта Ломоносова (рис. 1). 

Постановка проблемы. Мы представляем результа-
ты изучения литологического состава крупной фракции 
и микрофауны из осадков двух колонок (АЛР07-26С 
и АЛР07-15С) и состава крупнозернистого материала 
из объемной дночерпательной пробы (АЛР07-16В), 
отобранных в этой экспедиции (рис. 1). Частично ре-
зультаты опубликованы ранее [8, 9]. Эти данные послу-
жили основой предварительного стратиграфического 
расчленения осадков и реконструкции палеогеогра-
фических особенностей межледниковых и ледниковых 

эпох неоплейстоцена путем привязки к известным 

датированным событиям, реконструированным по вы-

шеупомянутым исследованным колонкам и скважи-

нам в центральной части хребта.

Помимо этого разное геоморфологическое поло-

жение исследованных колонок, определяющее харак-

тер локального осадконакопления, позволяет оценить 

соотношение крупнозернистого аллохтонного, ледо-

во-айсбергового (IRD, ice-/iceberg-rafted debris) мате-

риала и материала эдафогенного происхождения. По-

следнее положение требует некоторого пояснения. 

Рыхлые донные отложения Северного Ледовитого 

океана в целом представляют собой гемипелагические 

илы, в составе которых роль IRD весьма незначитель-

на [6], однако в крупнозернистой фракции его значе-

ние большей частью резко возрастает. 

Источники IRD, последовательно накапливаю-

щегося на вершинных частях подводных хребтов и 

пологих склонах, весьма разнообразны. К ним относит-

ся прибрежный абразионный, а также вынесенный 

реками псаммитовый материал, захваченный льдами 

при осеннем ледообразовании в окраинных морях 

[15], а также материал, мобилизованный айсбергами, 

особенно в конце ледниковых эпох при массовой де-

градации покровных оледенений [14, 34, 37, 38]. При 

этом подъемная сила морских льдов достаточно вели-

ка — 1 м3 льда может переносить до 100 кг осадочного 

вещества размерностью от валунов до пелитов [29].
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Рис. 1. Местоположение исследованных колонок АЛР07-26С и АЛР07-15С и дночерпательной пробы АЛР07-16В. Мелкие кружки — 
положение прочих колонок, взятых в рейсе а/л “Россия” в 2007 г. в приевразийской части хр. Ломоносова. Вверху черным контуром по-

казано положение района исследований

Наряду с IRD возможно поступление в рыхлые 
осадки некоторой доли крупнозернистого эдафоген-
ного материала, мобилизуемого в условиях тектониче-
ской нестабильности активной деятельностью оползней 
и вызванных ими мутьевых потоков на крутых скло-
нах. Этот местный материал может дать представле-
ние о составе коренных пород фундамента хребта. До 
сих пор однозначно не решен вопрос о критериях на-
дежного разделения аллохтонного и эдафогенного ма-

териала в осадочном чехле, поэтому представляют ин-
терес любые дополнительные данные и методические 
подходы в этом направлении. Изученные нами мате-
риалы из осадков колонок, расположенных в вершин-
ной части хребта (АЛР07-26С) и у подножия крутого 
склона отрога Геофизиков (АЛР07-15С и 16В) (рис. 1), 
позволяют подойти к рассмотрению этой проблемы.

Материалы и методы исследований. Колонка 
АЛР07-26С расположена в верхней части крутого скло-
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на локального субмеридионального отрога хр. Ломо-
носова (80°48,84 с.ш.; 140°34,74 в.д.) на глубине моря 
1359 м (рис. 1). Еще две изученные колонки получены 
восточнее, у подножия западного склона отрога Геофи-
зиков на глубине 2500 м (рис. 1). Колонка АЛР07-15С 
находится в точке с координатами 83°09,88 с.ш.; 
156°19,45 в.д., а дночерпательная проба АЛР07-16В 
отобрана на расстоянии 1,3 км от нее в точке с коор-
динатами 83°09,14 с.ш.; 156°06,30 в.д. у основания 
почти 2-километрового крутого эскарпа. 

Общая длина колонки АЛР07-26С составляет 941 см, 
колонки АЛР07-15С — 796 см. В колонках образцы 
отбирали по 2 см с интервалом 10 см. Донно-камен-
ный материал из дночерпательной пробы АЛР07-16В 
получен путем отмывки 1/4 от 95-литрового объема 
всего дночерпателя на сите с ячейкой 5 мм. Обломоч-
ный материал был рассредоточен по всему разрезу 
дночерпателя. Кроме того, отмыт грубозернистый 
песчаный и гравийный материал из прослоя, располо-
женного на глубине 10–15 см ниже поверхности дна.

Образцы рыхлого осадочного материала из коло-
нок обрабатывали по единой схеме. Их замораживали, 
высушивали под вакуумом, взвешивали, промывали 
на сите с размером ячейки 63 мкм, снова высушивали 
и взвешивали. Литологическое исследование образцов 
включало определение весового процентного содер-
жания фракции >63 мкм по отношению к исходному 
непромытому осадку и изучение количества и состава 
минеральных зерен во фракции >500 мкм. Для этого 
сухой осадок просеивали на сите соответствующей 
размерности, а затем под бинокуляром извлекали все 
минеральные зерна. Подсчитывали общее число тер-
ригенных зерен и число зерен горных пород разного 
петрографического состава и пересчитывали на 100 г 
сухого исходного осадка. В случае затруднения при 
идентификации породы делали шлифы, которые 
просматривали под поляризационным микроскопом. 
В дночерпательной пробе АЛР07-16В исследован толь-
ко петрографический состав материала гравийной 
размерности и крупнее (>1 мм).

Для формализации множества разнообразных по 
петрографическому составу обломков горных пород, 
удобства обобщения полученных результатов и сопо-
ставимости их как с результатами других авторов, так и 
с данными о других акваториях Северного Ледовито-
го океана [12, 34] все обломки разделили на 12 групп: 
1) кластические породы — песчаники, алевролиты и 
аргиллиты; 2) известковые породы — известняки, 
мраморы (сюда же условно относили и гипсы, так как 
они встречены только несколько раз, поэтому не име-
ло смысла выделять их в самостоятельную группу); 
3) гранитоиды и гнейсы — граниты и прочие кислые 
и средние интрузивные породы, а также сильно- и 
среднеметаморфизованные породы кислого состава 
(граниты и гнейсы объединены в одну группу в связи 
с невозможностью разделить их в обломках такой 
размерности); 4) габброиды — все интрузивные поро-
ды основного состава; 5) кристаллические сланцы — 

породы основного состава, не содержащие калиевого 
полевого шпата, обычно с пониженным количеством 
кварца, метаморфизованные в средней и высокой сте-
пенях регионального метаморфизма; 6) слюдистые 
сланцы — слюдисто-кварцевые сланцы с небольшим 
количеством плагиоклаза и слюды, чаще мусковита, 
внешне напоминают кварциты, особенно в случае при-
сутствия небольшого количества мусковита; 7) квар-
циты любых степеней метаморфизма; 8) филлиты — 
любые сланцы, метаморфизованные в условиях низшей 
степени регионального метаморфизма, но не выше 
середины зеленосланцевой фации (границей служило 
появление роговой обманки); 9) вулканические по-
роды — любые эффузивные породы (базальты, стекла 
разного состава и пр.), сюда же условно отнесены до-
лериты; 10) кварц — многочисленные зерна кварца 
любой окатанности и сростки немногочисленных зе-
рен кварца (в отличие от слюдисто-кварцевых слан-
цев и кварцитов зерна кварца чаще средне и хорошо 
окатаны, обычно мы считали их фрагментами разру-
шенных пород дальнего переноса); 11) полевые шпа-
ты — калиевые полевые шпаты и плагиоклазы в виде 
отдельных зерен; 12) неопознанные обломки — обра-
зования, настолько выветрелые, что определить их 
первоначальный состав невозможно; чаще всего это 
отдельные комки гидроксидов железа, иногда содер-
жащие остатки рудных минералов, охры, иногда 
с мелкими зернами кварца и т.п.

Микрофоссилии извлекали под бинокуляром из 
сухого промытого осадка крупностью >100 мкм, без 
его разделения. Подсчитывали число раковин и их 
фрагментов, проводили таксономические определения.

Для уменьшения погрешности подсчет процентно-
го соотношения разных групп среди обломков пород 
и раковин проводили только в образцах, содержащих 
более 5 минеральных зерен или раковин в пробе.

Результаты исследований и их обсуждение. Колонка 
АЛР07-26С. Подробное описание изменения литологи-
ческих характеристик и распределения микрофосси-
лий в осадках этой колонки сделано нами в предыду-
щей статье [9]. Здесь кратко остановимся на наиболее 
важных наблюдениях, которые позволили провести пред-
варительное стратиграфическое разделение осадков.

В колонке выделено 6 пиков содержания круп-
нообломочного материала, который наиболее веро-
ятно является материалом ледового и айсбергового 
разноса (IRD) (рис. 2). Исключительно большое ко-
личество такого материала (до 12644 зерен на 100 г 
осадка) встречено в пике 4 (370–390 см), что в не-
сколько десятков раз превышает количество облом-
ков во всех остальных частях разреза, причем диаметр 
некоторых обломков из образцов этого интервала 
превышает 1–2 см. Следующий по величине пик 2 до-
стигает 300 зерен на 100 г осадка. В нижней части раз-
реза (глубже 400 см) и число обломков, и амплитуда 
вариаций заметно уменьшаются вплоть до нулевых зна-
чений в самой нижней части колонки после 800 см.
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Рис. 2. Изменение литологических характеристик и состава комплексов агглютинированных фораминифер в разрезах колонок 
АЛР07-26С (А) и АЛР07-15С (Б). Серым фоном и номерами сверху выделены пики содержания минеральных зерен во фракции >500 мкм. 

Цифры на графиках соответствуют экстремально высоким значениям содержания зерен или раковин

Исследование минералого-петрографического со-
става обломков показало преобладание зерен кварца 
в большинстве образцов и во всех пиках IRD (рис. 2). 
В результате кластерного анализа выявлены вариации 
распространения разных групп пород по разрезу. Гра-
нито-гнейсовые обломки, свидетельствующие о по-

ступлении материала из районов выхода пород древ-
них кристаллических щитов, как правило, являются 
фоновыми; хотя и неравномерно, но они распростра-
нены по всей длине колонки, кроме верхних 150 см 
осадков. В верхней части керна в интервалах 0–250 и 
390–580 см многочисленны породы, характерные для 
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осадочных платформенных чехлов (кластические по-
роды, известняки, доломиты, филлиты, основные ин-
трузивы). Кроме того, в интервале 640–930 см встре-
чаются многочисленные кварциты. 

Микрофаунистические остатки представлены ис-
ключительно агглютинированными фораминиферами 
(рис. 2). Карбонатные раковины не встречены, что, 
вероятно, свидетельствует о растворении карбонатов 
холодными придонными водами. Агглютинированные 
фораминиферы наиболее многочисленны в образцах, 
обогащенных крупнообломочным терригенным ма-
териалом, исключение — интервал верхнего пика 1, 
где не зафиксировано увеличение общей численно-
сти фораминифер (рис. 2). Выделены три комплекса 
фораминифер. 

Комплекс с преобладанием Cyclammina, харак-
терный для нижней части колонки, развит, хотя и 
с перерывом, от ее основания до 350 см. Для него ха-
рактерны преобладание эпифаунных и неглубоко за-
рывающихся детритофагов и сравнительно высокое 
содержание органики [13, 16, 18, 24, 28]. Второй ком-
плекс с преобладанием Recurvoides развит от 280 до 
150 см. Это наиболее разнообразный в видовом отно-
шении комплекс, включающий виды родов Saccam-
mina и Hormosina, которые больше нигде в колонке не 
встречаются. Раковины Cyclammina присутствуют здесь 
в небольшом количестве и исчезают выше 150 см. 
Этот комплекс, как и первый, характеризует достаточ-
но благоприятные условия с наличием аэрируемых 
придонных вод и сравнительно большим поступле-
нием органики. Однако, учитывая большое видовое 
разнообразие комплекса, особенно в интервале 260–
280 см, можно предположить, что именно в это время 
поступление органики было наибольшим, т.е. ледо-
вый покров был наименее сплоченным. 

Третий комплекс, отличающийся преобладанием 
Reophax и Rhabdammina, характерен для периодов 
низкой численности раковин фораминифер. Наибо-
лее ярко он выражен в верхних 150 см осадков, но 
присутствует и в нижней части колонки в интервале 
470–520 см. Этот комплекс характеризует олиготроф-
ные условия с низким поступлением органики, в ко-
торых развиваются виды разной специализации — от 
эпифаунных фильтраторов, таких как Rhabdammina, 
до глубоко зарывающихся инфаунных детритофагов, 
к которым относятся представители рода Reophax, 
многие из которых являются оппортунистическими 
видами, способными быстро заселять новые экологи-
ческие ниши [24, 28]. Третий комплекс соответствует, 
по всей видимости, условиям очень сплоченного ле-
дового покрова и низкого поступления органики во 
время холодных эпох.

Колонка АЛР07-15С. По разрезу колонки АЛР07-15С 
отмечено 5 интервалов с повышенным содержанием 
материала размерностью >500 мкм (рис. 2). Но толь-
ко пик 1 действительно выделяется по размеру — 
400 зерен/100 г осадка, тогда как все нижележащие по 
разрезу пики не превышают 100 зерен/100 г, что от-
личает эту колонку, расположенную у подножия скло-

на отрога Геофизиков, от колонки АЛР07-26С с вер-
шины хр. Ломоносова.

Исследование петрографического состава облом-
ков показало большое разнообразие представленных 
горных пород, которые в подавляющем числе образ-
цов преобладают над зернами кварца, что также от-
личает колонку АЛР07-15С от колонки АЛР07-26С 
(рис. 2). Исключение — пик 1, в нем содержание гор-
ных пород снижается до 20–25% от суммы грубозер-
нистой фракции. В отличие от остальных пиков, для 
него характерно преобладание карбонатов, составля-
ющих до 50% от общего числа обломков горных по-
род (рис. 2). Распределение обломков из колонки 
АЛР07-15С тоже проанализировано с помощью клас-
терного анализа [9]. Однако в отличие от описанной 
выше колонки АЛР07-26С, для которой установлена 
группировка пород в связи с изменением питающих 
провинций (или с активизацией различных разло-
мов), для колонки АЛР07-15С такие закономерности 
установить не удалось. Это может свидетельствовать 
о преобладании в разрезе склоновых отложений, об-
разованных за счет размыва гравитационными пото-
ками подстилающего субстрата. Об этом же свиде-
тельствует и насыщенность мелкими обломками 
чешуек слюды всего разреза колонки АЛР07-15С, а 
также расположенных поблизости колонок (здесь не 
описаны), что не отмечено в колонке АЛР07-26С.

Здесь, как и в предыдущей колонке, микрофау-
нистические остатки представлены исключительно 
агглютинированными фораминиферами (рис. 2). В ниж-
ней части колонки (ниже 400 см) агглютинированные 
фораминиферы встречаются почти постоянно, но 
в очень небольшом количестве. Выше 400 см фора-
миниферы приурочены к двум пикам крупнообломоч-
ного материала (пики 1 и 2), а в промежутках между 
пиками в интервалах 45–160 и 260–360 см они отсут-
ствуют. Самый верхний пик содержания форамини-
фер, как и в случае с крупнообломочным материалом, 
наиболее многочисленный, общее число форамини-
фер в нем достигает 636 раковин/100 г осадка, это 
в 6 раз и более выше, чем в нижележащем пике на глу-
бине 160–220 см.

Состав комплекса фораминифер достаточно од-
нообразен, по всему разрезу подавляющее число ра-
ковин во всех образцах принадлежат роду Cyclammina 
(рис. 2). Выше 470 см добавляется немного раковин 
рода Recurvoides. В составе второго сверху форамини-
ферового максимума присутствуют обломки толсто-
стенных раковин, возможно, принадлежащих роду 
Hormosina. В верхнем пике встречается некоторое 
число раковин рода Reophax. В нижней части колонки 
и во втором сверху максимуме единично встречаются 
крупные раковины рода Cribrostomoides. 

Все встреченные таксоны агглютинированных 
фораминифер — представители глубоководной мейо-
фауны Северного Ледовитого океана, хотя представи-
тели многих родов (Reophax, Cyclammina, Recurvoides, 
Cribrostomoides) встречаются в широком диапазоне 
глубины — от шельфа до батиали. Фактически вся 
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колонка представлена одним комплексом с преобла-
данием Cyclammina, в котором много эпифаунных и 
неглубоко зарывающихся детритофагов, характери-
зующих достаточно эвтрофные условия обитания [13, 
16–18, 24, 28]. Скорее всего, подобное распределение 
фораминифер также свидетельствует в пользу суще-
ственного влияния склоновых процессов и переме-
шивания осадков мутьевыми потоками.

Объемная дночерпательная проба АЛР07-16В. По-
роды гравийной фракции (>1 мм) из этой объемной 
пробы имеют разнообразный состав, в который вхо-
дят почти все группы — осадочные, изверженные и 
интрузивные до регионально метаморфизованных, а 
по химическому составу — от кислых до основных. 
Зерна кварца отсутствуют, что объясняется большим 
размером обломков, тогда как зерна кварца много-
численны в более мелких фракциях в результате де-
зинтеграции пород. Чтобы систематизировать такой 
пестрый состав, породы были разбиты на группы (таб-
лица) и подсчитан процентный состав каждой группы 
(за 100% принято общее число обломков).

Процентное содержание разных групп пород в грубозернистой 
фракции осадка из объемной дночерпательной пробы АЛР07-16В

Группа пород Подгруппа
Количе -
ство, %

Осадочные

Кластические (аргиллиты, 
алевролиты, песчаники)

42

8

Карбонатные (известняки, 
доломиты)

34

Интрузивные
Кислые

9
7

Средние и основные 2

Изверженные

Кислые

7

1

Средние 3

Основные 3

Метаморфизо-
ванные

слабо

Филлиты 

42

6

Собственно 
зеленые сланцы

6

средне Сланцы 16

сильно

Гнейсы (кислые) 7

Кристаллические 
сланцы (основные)

<<1

Кварциты 7

Среди осадочных пород здесь резко доминируют 
карбонаты — известняки и доломиты. Говоря о мета-
морфических породах, заметим, что в данном случае 
под сланцами понимали кварцевые сланцы, т.е. слан-
цеватые породы, в которых резко доминирует кварц 

с добавкой полевошпат-слюдистых компонентов (аль-
битово-кварцевые, слюдисто-кварцевые и аналогич-
ные). Это чаще всего породы средних ступеней мета-
морфизма. Однако провести грань между ними и 
кварцитами, сходными как по составу, так и по тексту-
рам, имея только небольшой образец, весьма сложно. 
Так же трудно по малому кусочку провести грань 
между гранитом и гнейсом, особенно если образец 
слишком мал, чтобы оценить текстуру породы. По-
этому полевошпат-слюдистые кварцевые сланцы и 
кварциты отнесены нами к одной группе. Эта группа 
доминирует среди метаморфических пород — ее доля 
составляет 23%. В сумме карбонатные породы и квар-
циты со слюдисто-полевошпат-кварцевыми сланцами 
составляют 65% всего разнообразия присутствующих 
пород. Спектр остальных пород весьма разнообразен — 
от кислых лав и андезитов до базальтов и от филлитов 
и зеленых сланцев до гнейсов.

Предварительная схема стратиграфического раз-
деления осадков и некоторые особенности палеогеогра-
фии приевразийской части хребта Ломоносова в нео-
плейстоцене. Отправной точкой в нашей предыдущей 
попытке стратиграфического расчленения последова-
тельно накапливающихся осадков колонки АЛР07-26С 
[9] послужило наличие наибольшего пика содержа-
ния IRD (пик 4, рис. 2), который сопоставлен нами 
со временем разрушения огромного ледникового 
щита, соответствующего морской изотопной стадии 
6 (МИС 6). Таким образом, возраст пика 4 в колонке 
АЛР07-26С был соотнесен с границей изотопных ста-
дий МИС 6/5. Необходимо отметить, что появляется 
все больше свидетельств существования шельфовых 
ледников и максимальной активности гигантских 
айсбергов во время МИС 6 и последующей дегляциа-
ции, которые оставили следы своего присутствия не 
только в виде прослоев крупнообломочного материала, 
но и борозд выпахивания и других гляциогенных форм 
на подводных хребтах и возвышенностях [3, 22, 26].

Многочисленные накопленные данные изучения 
колонок с подводных хребтов Арктического бассейна 
и данные бурения АСЕХ [10, 11, 17, 19–21, 30, 33, 35, 
36, 38, 40] свидетельствуют о ярко выраженной лед-
никово-межледниковой цикличности, характерной для 
последних 200–300 тыс. лет с переходом на интерва-
лы с более сглаженными колебаниями в более древ-
ние эпохи, что, вероятно, отражает реорганизацию 
палеоокеанологических и седиментационных усло-
вий в Северном Ледовитом океане. Именно такую 
постепенную смену мы наблюдаем на графике общей 
численности IRD-материала в колонке АЛР07-26С 
ниже пика 4. Соответственно по аналогии с другими 
детально исследованными и датированными колон-
ками с хребта Ломоносова возраст более молодых 
IRD-пиков был определен следующим образом: пик 3 — 
МИС 5/4; пик 2 — МИС 4/3; пик 1 — МИС 2/1. Можно 
предположить, что в колонке АЛР07-15С наиболее 
выраженный пик 1 содержания крупнообломочного 
материала с преобладанием зерен кварца также соот-
ветствует границе МИС 6/5. 
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Наше предположение о соответствии возраста 
пика 4 в колонке АЛР07-26С границе МИС 6/5 под-
тверждается и изменениями состава комплексов фо-
раминифер. В течение МИС 7–9 и до начала МИС 6 
в Арктическом бассейне, о чем свидетельствуют дан-
ные изучения многих колонок, происходила посте-
пенная смена комплексов с многочисленными аг-
глютинированными бентосными фораминиферами, 
в которых доминирует вид Cyclammina pusilla, на ком-
плексы с карбонатными фоссилиями (планктонные и 
бентосные фораминиферы, остракоды, нанопланктон), 
характерные для верхних слоев осадков [13, 16, 17, 36]. 
Мы полагаем, что, несмотря на отсутствие карбонат-
ных микрофоссилий в исследованных нами колонках, 
явная смена комплексов фораминифер в колонке 
АЛР07-26С на уровне IRD пика 4 и присутствие ком-
плекса с Cyclammina ниже этого уровня соответствует 
вышеупомянутым сходным изменениям состава ком-
плексов в других колонках. Соответственно макси-
мальное присутствие раковин Cyclammina в составе 
комплекса фораминифер, отвечающего пику 1 круп-
нозернистого материала в колонке АЛР07-15С, также 
подтверждает оценку его возраста границей МИС 6/5.

В современном межледниковом океане сохран-
ность карбонатных раковин выше в условиях сплочен-
ного ледового покрова [41], а в районах континенталь-
ных окраин с высокой продуктивностью, притоком 
трансформированных атлантических вод и сезонным 
ледовым покровом при льдообразовании происходит 
формирование холодных, соленых и обогащенных 
кислородом вод, которые окисляют свежее органиче-
ское вещество и вызывают растворение карбонатных 
раковин в донных осадках [39, 42]. В соответствии с 
этими сведениями предполагается, что более теплые и 
сезонно свободные от ледового покрова условия были 
характерны для центральных районов Арктического 
бассейна в ранне-среднеплейстоценовые эпохи рас-
цвета агглютинированных бентосных фораминифер [13].

В то же время авторы работы [13] справедливо 
отмечают и вероятность того, что растворение карбо-
натных раковин может быть “артефактом” постседи-
ментационных диагенетических процессов, требую-
щих дальнейшего изучения. Можно предположить, 
что отсутствие карбонатных микрофоссилий в иссле-
дованных колонках из приевразийской части хребта 
Ломоносова связано с локальными, более свободны-
ми ото льда условиями в этом районе по сравнению 
с другими частями хребта и подводными хребтами из 
Амеразийского бассейна, где сохранность карбонат-
ных раковин хорошая [1, 10, 32, 36]. Это может быть 
также следствием постоянного притока теплых 
трансформированных вод в район отбора колонки 
АЛР07-26С (в колонке АЛР07-15С осадки моложе 
МИС 6/5, скорее всего, отсутствуют).

Происхождение крупнообломочного материала в ко-
лонках морских осадков. Все современные взгляды на 
происхождение крупнообломочного материала, обна-
руживаемого в глубоководных бассейнах и на подня-
тиях Северного Ледовитого океана при геологическом 
пробоотборе, можно ограничить двумя крайними 

точками зрения. Одна предполагает доставку обло-
мочного материала в пределы Северного Ледовитого 
океана преимущественно дрейфующими льдами и в 
меньшей степени айсбергами [14, 29, 34, 35]. Согласно 
другой точке зрения, напротив, отрицается суще-
ственное значение влияния ледового разноса, а круп-
нообломочный материал считается эдафогенным, об-
разованным за счет подводного размыва местных 
источников [4, 5]. 

Третий источник крупнозернистого материала, 
местами весьма значимый, — вынос материала тур-
бидными потоками с бровки шельфа вдоль каньонов 
в абиссальную часть океана — мы не рассматриваем, 
он малореален в конкретной геоморфологической об-
становке, так как области пробоотбора гипсометри-
чески находятся существенно выше дна котловины, по 
которой можно допустить движение подобных потоков.

Ключевые моменты для установления основных 
особенностей и характеристик материала ледового/
айсбергового разноса — способы захвата, транспор-
тировки обломков морским льдом и его разгрузки на 
дно. Считается, что крупнообломочный материал в 
основном захватывается льдом при осеннем ледооб-
разовании в прибрежной зоне, откуда поступает к се-
зонной границе дрейфующих льдов и далее перемеща-
ется с ними в центральную часть океана и в пролив 
Фрама, разгружаясь по пути следования [15]. Посколь-
ку захват обломочного материала происходит в зоне 
активного волнового воздействия, то захваченные 
обломки будут состоять из прибрежного, преимуще-
ственно окатанного волнами материала, сформиро-
вавшегося в результате абразии берегов, а также из 
материала речного выноса, распределенного по при-
брежной полосе вдольбереговым разносом, причем 
еще сильнее окатанного и выветрелого. Лучше всего 
отвечают этому условию хорошо окатанные зерна 
кварца, а также другие устойчивые образования.

Несколько иными представляются основные ха-
рактеристики обломков, переносимых айсбергами, и 
особенности их распределения. Предполагается, что 
айсберги могут транспортировать материал практи-
чески любого состава и облика, поскольку последний 
попадает в айсберговый лед в ходе движения льда.

При рассмотрении вопроса об эдафогенном ма-
териале в осадках прежде всего возникает вопрос об 
агентах его мобилизации. Исследованные станции 
взяты в принципиально различных позициях: колон-
ка АЛР07-26С — из верхней части крутого склона 
в относительно спокойных условиях осадконакопле-
ния. Осадок обогащен хорошо окатанным кварцем, 
имеет четко выраженную стратификацию, что позво-
ляет провести историко-палеогеографическую перио-
дизацию; колонка АЛР07-15С и дночерпательная про-
ба АЛР07-16В — из нижней части западного склона 
отрога Геофизиков. Судя по современным сейсмиче-
ским данным, этот склон представляет собой терра-
сированную поверхность, образованную серией сту-
пенчатых сбросов с амплитудой несколько сотен 
метров. Суммарная высота склона достигает 2000 м, 
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крутизна — до 33°. Осадки колонки резко обеднены 
окатанным кварцем. Характер осадков большей части 
разреза колонки, кроме верхних горизонтов, свиде-
тельствует о существенном влиянии мутьевых пото-
ков, возникающих в результате оползневых процес-
сов на крутых склонах. 

Осадок из дночерпательной пробы АЛР07-16В 
позволяет считать весьма существенную часть грубо-
зернистой фракции эдафогенной, поставляемой с 
2-километрового склона эскарпа при неотектониче-
ских подвижках. Подтверждает такую точку зрения и 
то, что в составе псефитовых обломков обнаружены 
осадочные, магматические, а также неустойчивые к пе-
реносу агрегаты метаморфических пород с угловатым, 
“щепковидным” обликом. Это дает дополнительные 
свидетельства в пользу преобладания эдафогенного 
материала над IRD в этой точке исследования.

Выводы:
– в привершинной части хребта осадок образо-

вывался путем нормального океанического пелагиче-
ского осадконакопления, а среди его крупнозернистой 
составляющей преобладает материал ледово-айсбер-
гового разноса. В районе подножий крутых склонов 
доминируют гравитационные турбидитные осадки, в 

крупнозернистой части которых, в частности, может 
преобладать эдафогенная составляющая, позволяющая 
судить о составе пород фундамента хр. Ломоносова;

– чередование выраженных пиков содержания 
материала ледово-айсбергового разноса и смена ком-
плексов агглютинированных фораминифер в верхней 
части колонки из привершинной части хребта соот-
ветствуют первым 6 морским изотопным стадиям 
(МИС 1–6). В колонке, взятой у подножия склона 
хребта, судя по составу комплексов фораминифер с 
повсеместным преобладанием раковин рода Cyclam-
mina, характерных для осадков Арктического бассей-
на древнее МИС 6, одновозрастная верхняя часть 
разреза уничтожена турбидными потоками;

– отсутствие ископаемых карбонатных форами-
нифер в осадках исследованной колонки, соответству-
ющих МИС 1–6, отличает ее от колонок из централь-
ной части хр. Ломоносова и районов, прилегающих 
к Гренландии. Возможно, это свидетельствует о менее 
сплоченном ледовом покрове и более высокой про-
дуктивности в приевразийской части хребта, в том 
числе за счет притока трансформированных атланти-
ческих вод, что приводило к растворению карбонат-
ных раковин.
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S.D. Nikolaev, E.E. Taldenkova, P.V. Rekant, N.O. Chistyakova, E.S. Mirolyubova

PALAEOGEOGRAPHY OF THE EURASIAN PART OF THE SUBMARINE 
LOMONOSOV RIDGE IN THE NEO-PLEISTOCENE

Sediments of two cores and one boxcore sample taken at the Eurasian part of the submarine 
Lomonosov Ridge under different geomorphologic situations were studied in terms of lithology and 
micropalaeontology. Changing character of sedimentation in relation to the geomorphologic position is 
described. The ratio of sea ice-iceberg-rafted and edaphogenic coarse-grain material is determined. 
Basing on the changes of peak values of sea ice-iceberg-rafted material and the composition of 
agglutinated foraminiferal assemblages in the core obtained from the top of the ridge and having the 
standard pelagic type of sedimentation the upper part of the sediment sequence corresponding to marine 
isotope stages (MIS) 1 to 6 was stratigraphically subdivided.

Key words: palaeogeography, sedimentation, Neo-Pleistocene, the Lomonosov Ridge, the Arctic 
Ocean, sea ice and iceberg rafting, foraminifers.
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