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Введение
Четвертичный период занимает особое место в геологической истории Земли. Это
последний, самый короткий и еще незавершенный этап эволюции нашей планеты. Его
выделение

в

качестве

самостоятельной

системы,

несоизмеримой

по

своей

продолжительности с остальными таксонами геологической шкалы, вполне очевидно
оправдано тем, что в рамках этого отрезка геологического времени произошло становление
человека как биологического вида и его превращение в один из факторов развития
природной среды. Однако нижняя граница четвертичного периода, утвержденная
Международной стратиграфической комиссией (МСК) и Международным геологическим
союзом, всегда проводилась и проводится в настоящее время, главным образом на основе
климатических, а не палеонтологических изменений, как это сделано во всех более древних
геологических подразделениях, начиная с палеозоя. Поэтому до сих пор поступают
предложения лишить четвертичный период самостоятельности и включить его в состав
неогена.
В 1932 г. на Международной конференции АИЧПЕ (INQUA) была принята новая
схема расчленения четвертичной системы, и нижняя граница последней проведена по
подошве калабрийских слоёв Италии на уровне 1.8 млн. лет. В СССР же официально нижняя
граница системы помещалась в подошве бакинского яруса примерно на границе
палеомагнитных эпох Брюнес-Матуяма (~0.7 млн. лет). Позднее возраст этой границы был
уточнен и составил около 780 тыс. лет. В России перешли к международной оценке возраста
четвертичного периода. Однако в 2008 г. на Международном геологическом конгрессе в
Осло нижняя граница четвертичного периода была вновь понижена до 2.588 млн. лет, что
должно было привести к модернизации схемы стратиграфии четвертичных отложений
России, но пока, к сожалению, не привело, и новая схема до сих пор не принята.
Исторический экскурс о возрастной миграции нижней границы четвертичного периода
необходим для правильного восприятия результатов исследований прежних лет по стратиграфии
четвертичных отложений. В работах советской эпохи как бы ни назывались нижние
подразделения стратиграфических схем, они отвечают всего лишь среднему плейстоцену или
неоплейстоцену схем современных. Таковы материалы обобщающих монографий [Харитонов,
1958; Апухтин, Краснов, 1967, Стрелков, Граве, 1976 и др.], в которых содержатся обширные
библиографии, всех тематических сборников и отдельных статей в центральных журналах
указанного периода.

Второе вводное замечание, к которому я хотел бы привлечь внимание исследователей,
это рациональная оценка результатов датирования, которые по недоразумению получили
название абсолютных. Геология очень сложная наука, и наши знания о Земле все еще далеки
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от совершенства. Поэтому можно понять геологов, которые в наш энергичный быстро
прогрессирующий век хотят с минимальными затратами расшифровать последовательность
геологических событий. Самый простой способ, конечно же, датирование. Однако
результаты датирования далеко не однозначны и могут быть приняты только в случае их
подтверждения

результатами

палеонтологических

геологических,

геохимических,

исследований. Неудачные примеры

петрологических

абсолютизации

и

результатов

датирования при изучении четвертичных отложений Кольского региона будут рассмотрены в
дальнейшем изложении. Уместно отметить, что в России уже проводятся совещания, на
которых обсуждается достоверность результатов датирования.
В Кольском регионе, включающем территорию Мурманской области и прилегающие
к ней шельфы Баренцева и Белого морей, четвертичные отложения образуют прерывистый,
изменчивый по мощности чехол, перекрывающий кристаллические породы на большей
части его территории. Они залегают преимущественно на породах докембрия, участками на
палеозойских

образованиях,

а

также

на

гидрослюдистой

и

каолинитовой

корах

выветривания. Неравномерность распространения четвертичных отложений и различия в
строении

их

разрезов

неоднородностей

в

значительной

фундамента.

мере

Наибольшие

являются,

мощности

в

основном,

четвертичных

следствием
образований

наблюдаются в депрессиях коренного рельефа. В Сейдозерской котловине, например, в
пределах перемычки между озерами Сейдозеро и Ловозеро по геофизическим данным
мощность четвертичных отложений составляет около 170 м. Из них пройден скважинами 71
м. Толщи осадков мощностью в несколько десятков метров распространены в долинах
многих крупных рек региона. На водоразделах мощности существенно сокращаются. Однако
и здесь местами ледниковые образования достигают мощности в десятки метров.
Важность изучения событий четвертичного периода нельзя недооценивать по целому
ряду причин. Четвертичные отложения содержат в себе значительные запасы полезных
ископаемых,

прежде

всего

строительных

материалов,

которые

неизбежно

будут

востребованы в процессе освоения богатств баренцевоморского шельфа. Отметим, что
полезные ископаемые региона подробно охарактеризованы в монографии автора [Евзеров,
2014а]. В ней наряду со сведения о запасах различных видов сырья рассмотрены состав,
строение, условия и механизмы формирования почти всех видов полезных ископаемых;
приведены и разработанные автором поисковые признаки, что позволит оптимизировать
поисковые работы. Нельзя забывать и о том, что почти вся хозяйственная деятельность
человека в регионе тесно связана с четвертичными отложениями. Сведения о строении их
разрезов необходимы для рационального размещения различных производств, чтобы
сохранить от загрязнения источники такого важнейшего природного образования как
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питьевая вода. Не менее важны знания об особенностях проявления геодинамических
процессов, следствием которых являются землетрясения различной силы. Выделение
сейсмоопасных зон является насущной задачей, как геофизиков, так и геологов, поскольку
сильные землетрясения сформировали не только своеобразный рельеф, но и преобразовали
местами четвертичные отложения.
Четвертичные отложения Кольского региона изучаются с конца XIX столетия.
Большой фактический материал собран и проанализирован В. Рамзаем, В. Таннером,
А.А. Полкановым, М.А. Лавровой, Г.И. Горецким, Н.И. Апухтиным, А.Д. Армандом,
Н.Н. Арманд, М.К. Граве, Б.И. Кошечкиным, А.А. Никоновым, С.А. Стрелковым и другими
исследователями.
шестидесятых

Производились
годов

XX

в

основном

столетия,

они

наземные

наблюдения.

сопровождались

Начиная

с

дешифрированием

аэрофотоматериалов. В последние десятилетия появились работы М. Пункари

и

К. Хёттестранда с соавторами, выполненные на основе дешифрирования спутниковых
снимков. В результате этих работ в общих чертах выявлены характер гляциоизостатического
поднятия региона, направления движения материковых льдов и этапы деградации ледяного
покрова в позднем валдае. Морские геологические исследования, если вспомнить
экспедиции Ф. Нансена (1893-1896 г.г.) и Н.А. Книповича (1898-1906 гг.), имеют не менее
продолжительную историю. Однако они до недавнего времени опирались на морфологию
донной поверхности. Только при геологических съемках, проводившихся в последние
десятилетия, появилась возможность изучения на всю мощность чехла четвертичных
отложений с помощью сейсмоакустики и бурения. Большой интерес представляют работы по
Белому морю Г.А. Тарасова и В.В. Шлыковой. В чехле четвертичных образований Баренцева
моря И.И. Гриценко, Ю.Г. Самойловичем и другими исследователями были выделены
формации морских, ледниковых, ледниково - и ледовоморских отложений всех звеньев
плейстоцена. К ледниковым Ю.Г. Самойловичем, Д.А. Костиным и сотрудниками ВСЕГЕИ,
работавшими под руководством М.А. Спиридонова, в первую очередь отнесены гряды,
обнаруженные на Кольском шельфе Баренцева моря и в Белом море. Они рассматриваются в
качестве краевых ледниковых образований. В данной работе нет раздела, посвященного
истории исследования четвертичного покрова региона. Однако при рассмотрении
конкретных материалов и при обсуждении принципиальных вопросов автор старался по
мере возможности ссылаться на все принципиально важные данные или заключения
предшественников.
Накопленные к настоящему времени материалы по изучению четвертичных отложений
Кольского региона позволяют подойти к выяснению взаимосвязей между различными
природными явлениями. Цель данной работы – создание пространственно – временных
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моделей развития природной среды Кольского региона, расположенного на крайнем северозападе России, в четвертичный период. Для её достижения необходимо решить ряд
конкретных задач:
- сопоставить схемы стратиграфии четвертичных отложений соседних районов
Северной Фенноскандии и Колького региона;
- охарактеризовать с той или иной степенью детальности отложения всех
стратиграфических подразделений региона;
- выявить взаимосвязи между различными природными событиями и основные черты
новейшей геодинамики региона.
Последнюю задачу автор планировал решать совместно с кандидатом геологоминералогических наук С.Б Николаевой, занимающейся изучением палеосейсмодеформаций,
в рамках обширной монографии, включающей геологический очерк, самостоятельный раздел
о новейшей геодинамике и сведения о полезных ископаемых региона. Однако С.Б. Николаева,
к моему сожалению, смогла принять участия только в написании небольшого раздела, который
пришлось включить в данную монографию.
В предыдущей монографии [Евзеров, 2014а] приведена краткая характеристика
четвертичных отложений региона в объёме, необходимом для стратиграфической привязки
месторождений полезных ископаемых. В данной работе этот раздел существенно дополнен,
расширен, и лишь ключевая информация воспроизведена повторно.
Многолетние тематические исследования автора (1959 -2014 гг.) в последнее
десятилетие неоднократно поддерживались грантами Отделения наук о Земле, Президиума
РАН и РФФИ.
Автор глубоко признателен своему наставнику академику Александру Васильевичу
Сидоренко, пробудившему в нем интерес к изучению рыхлого покрова Балтийского щита. Он
благодарен А.Д. Арманду, Н.Н. Арманд, М.К. Граве и А.А. Никонову, сотрудникам с
которыми автор работал в первые годы пребывания на Севере, углубляя свои знания о
четвертичных отложениях, благодарен Я.К. Еловичевой, Л.Я. Каган, Р.М. Лебедевой,
аналитикам, на материалы которых опираются стратиграфические и палеогеографические
построения. Автор признателен также всем сотрудникам Геологического института КНЦ РАН
за разнообразную помощь при проведении исследований и, в первую очередь, сотрудникам
лаборатории четвертичной геологии (с 1988 г. лаборатории геологии и минерагении
кайнозойских отложений). Особая благодарность Николаю Степановичу Дедкову и Галине
Михайловне Пермяковой, бессменным помощникам автора на протяжении многих лет.
Глава 1. Стратиграфия и распространение четвертичных отложений Кольского
региона
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Кольский регион является частью северной Фенноскандии, которая помимо него
включает территории Швеции, Финляндии, Норвегии, Карелии и крайнего запада
Архангельской области. Выделена и названа эта область В. Рамзаем в одной из ранних работ
по преобладающему расселению в ней скандинавов и финно-угорских народов. Именно в
северной Фенноскандии обнаружены наиболее полные разрезы четвертичных отложений.
Располагаются они в северных районах Норвегии и Финляндии. Поэтому автор счел
необходимым анализировать стратиграфию плейстоценовых отложений региона в сравнении
с соответствующими схемами соседних стран. Что касается распространения четвертичных
отложений региона, то оно рассмотрено на основе мелкомасштабной международной карты.
1.4. Стратиграфия плейстоценовых отложений Cеверной Фенноскандии
Самый представительный разрез Саргейока вскрыт экскаватором в Финмарке северной губернии Норвегии (рис. 1). В нем представлены четвертичные образования
одиннадцати морских изотопных стадий (МИС) - от МИС 2 до МИС 12 (таблица 1).
Спецификой разреза является то обстоятельство, что межстадиальные и межледниковые
интервалы в нем маркированы палеопочвами, указывающими помимо климатических
условий в период их формирования на ограниченность ледниковой экзарации в районе
расположения разреза.

Рис. 1. Экскаваторная выемка, вскрывшая разрез Саргейока. Темная полоса - слои
межстадиала Бавтайока на глубине около 10 м [Olsen, Sveian, Ottesen, Rise, 2013].
Схемы стратиграфии четвертичных отложений Норвегии, Швеции, Финляндии и
Кольского региона приведены в таблице 1, в основу которой положена межрегиональная схема
из работы норвежских специалистов [Olsen, Sveian, Ottesen, Rise, 2013]. Анализ таблицы
показывает, что в соседней с Норвегией Швеции обнаружены четвертичные образования
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только шести наиболее молодых МИС (2-7). Более подробно целесообразно рассмотреть
стратиграфические материалы по соседствующей с Россией Финляндии, после чего мы
перейдем к краткой характеристике стратиграфической схемы Кольского региона.
В восьмидесятые годы прошлого столетия в северной Финляндии по инициативе
Х. Гирваса и под его руководством началось детальное изучение строения покрова
четвертичных отложений Финской Лапландии. Тщательно документировались разрезы,
вскрытые карьерами и экскаватором. Выделенные горизонты морен прослеживались по
простиранию, выяснялись направления перемещения обломочного материала ледником при
формировании каждого конкретного горизонта морен. Всего было выделено шесть горизонтов
морен, оставленных ледниками различных направлений, между которыми располагались (от
молодых к древним) органические и минерагенные осадки межстадиала перяпохьёла,
межледниковий тепсанкумпу и наакенаваара и разделяющие самые древние горизонты морен
минерагенные осадки [Hirvas, 1991]. Межстадиал перяпохьёла (Peräpohjola), выделенный в
Финляндии К. Корпела [Korpela, 1969], рассматривался в качестве средневалдайского до тех
пор, пока Я. Мангеруд [Mangerud, 1991a] не сопоставил его с межстадиалом брёруп (Brrup)
раннего валдая. Позднее в Финляндии был детально изучен вскрытый бурением разрез
четвертичных отложений в районе массива Сокли. Эти исследования существенно дополнили
представления о стратиграфии вейхзельских (валдайских) отложений [Helmens et al., 2000].
Скважины вскрыли довольно полную последовательность морен, переслаивающихся с
мелкозернистыми осадками, богатыми органическими остатками. Осадки были соотнесены с
межледниковьем

тепсанкумпу

(эемским)

и

тремя

более

молодыми

межстадиалами.

Межледниковье характеризуется спорово-пыльцевыми спектрами таёжной растительности и
представлено слоем диатомовой гиттии. Отложения межстадиалов снизу вверх по разрезу
включают гиттию, переслаивающуюся с древесными остатками и песком (межстадиал 1), пески,
переходящие в песчаную гиттию (межстадиал 2) и, наконец, пески, перекрытые слоистым
алевритом и глиной (межстадиал 3). Им, соответственно, отвечают прогрессивно более
холодные флоры: открытого березового леса, арктического предела леса и кустарничковой
тундры. Отложения межстадиала 2 (перяпохьёла) подстилаются горизонтом морены 3 в
стратиграфической схеме Х. Гирваса, а межстадиала 3 – толщей вновь выделенной морены,
располагающейся между горизонтами морен 1+2 и 3. Установленные межстадиалы 1 и 2 хорошо
коррелируются с межстадиалами брёруп (ИКС 5c) и оддераде (ИКС 5a) в раннем вейхзеле, а
межстадиал 3 отнесен к среднему вейхзелю (ИКС 3). Синтетическая схема стратиграфии
четвертичных отложений Финляндии приведена в таблице 1.
В Кольском регионе строение покрова четвертичных отложений изучалось только в
естественных обнажениях и немногочисленных карьерах. Экскаваторы в стратиграфических
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исследованиях подобно тому, как это имело место в соседних скандинавских странах, не
применялись. Соответственно, намного сложнее решать стратиграфические вопросы. К
среднему плейстоцену в регионе относится толща морских отложений, обнажающаяся на
правобережье р. Варзуги в её нижнем течении. Впервые на основе палинологического
анализа Я.К. Еловичева указала, что морская толща наиболее близка к отложениям
среднеплейстоценового межледниковья [Евзеров, Еловичева, Лебедева, Раямяэ, 1981].
Спустя всего лишь тридцать лет, А. Молодьковым раковины морских моллюсков были
датированы методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) [Корсакова, Семёнова,
Колька, 2011]. Получены три датировки (сверху вниз): 316.0±23.6, 319±22.7, 318.0±38.5
тысяч лет до настоящего времени (н.в.), на основе которых толща сопоставлена с МИС 9.
Более логичным представляется её соотнесение с МИС 7, о чем подробно сказано в
соответствующем разделе монографии. К МИС 6 среднего плейстоцена относятся редкие
находки ледниковых и водно-ледниковых отложений, частично залегающие под осадками
микулинской трансгрессии (МИС 5е). Помимо морских отложений к МИС 5е по
палеонтологическим признакам отнесены и континентальные образования. Отложения
стадиала хернинг (МИС 5d) и межстадиала брёруп (МИС 5c) в регионе не встречены, хотя
нахождение их, особенно межстадиальных осадков в западной части территории,
представляется вполне вероятным. Морена стадии редесталл (МИС 5b) определенно
присутствует в западной части региона и вполне вероятно в восточной [Евзеров, 2014б].
Континентальные

отложения

раннего

межстадиала

(МИС

5а)

и

морские

осадки

стрельнинской трансгрессии широко распространены и детально изучены на побережье
Белого моря [Евзеров, 2007, 2014б]. Комплекс ледниковых отложений стадиала шалхольц
(МИС 4) встречен только вблизи границы с Финляндией [Евзеров, Николаева, 2011]. Осадки,
которые с некоторой долей условности могут быть отнесены к более молодому периоду
межстадиального потепления (МИС 3), обнаружены в железорудном карьере в окрестностях
г. Ковдора. По палинологической характеристике они хорошо сопоставляются с
отложениями межстадиала 3 из района массива Сокли.
В Кольском регионе, как и в Финской Лапландии, встречаются разрезы ледниковых
отложений с двумя горизонтами морен, но в отличие от Финляндии граница между этими
горизонтами неотчетливая (МИС 2-3). Редкие находки верхнего горизонта приурочены, в
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Таблица 1
Схемы стратиграфии плейстоценовых отложений северной Фенноскандии
Стадии

Вейхзельское
(валдайское)
оледенение

Эемское
межледниковье
Заальский
комплекс

Гольштейнское
межледниковье
Эльстер

Субстадии
Последнее оледенение
Поздний
средневейзельский
(СВ) межстадиал
Поздний СВ, стадиал
Ранний СВ, межстадиал

МИС
2
3
3
3

Норвегия
Морены 1 и 2
Саргейока межстадиал
(СаМ), поздняя фаза
Морена 2, средняя фаза
СаМ, ранняя фаза

Ранний СВ, стадиал

4

Морена 2, ранняя

Оддераде
межстадиал
ранневейхзельский (РВ)
Поздний РВ, стадиал

5a

Брёруп - межстадиал

5c

Ранний РВ, стадиал
Эемское межледниковье

5d
5e

Варте и Дренте - стадиалы

6

Ейраварри межстадиал,
поздняя фаза
Ледниковые
деформации
Ейраварри межстадиал,
ранняя фаза
Морена 3
Эемск. межледниковье,
палеопочва Са
Морена 4 и 5

Вакен-Дёмниец-Шёнинген
межледниковье
Фуне - холодная фаза
Рейнсдорф - межледниковье

7

Швеция
Морены 1 и 2
Торендё
межстадиал
(ТМ), поздняя фаза (?)
Морена 2, средняя (?)
ТМ

Финляндия
Морены 1 и 2
Поздний
СВ
межстадиал (?)
Морена 2, средняя
Межстадиал 3 типа
Сокли
Шалкхольц стадиал

Кольский регион

Морена 3
Лёвеяниеми
межледниковье
Морена 4

Хернинг стадиал
Тепсанкумпу
межледниковье
Морена 4

Ойе межледниковье

8
9

Бавтайока
межледниковье
Морена 6
Палеопочва 5, Са

Холодная фаза - стадиал
Гольштейн - межледниковье

1
1

Морена 7
Палеопочва 6, Са

-

Наакенваара
межледниковье
Морена 5
Фаза
дегляциации
между моренами 5 и 6
Морена 6
-

Микулинское
межледниковье
Комплекс отложений
ледникового ряда
Среднеплейстоценовое
межледниковье
-

Эльстер - оледенение
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Секция К, Са-осадки
периода дегляциации

-

-

5b

Межстадиал
Ковдор,
поздний (?)
Морена 2, ранняя
Комплекс отложений
ледникового ряда
Емтланд
межстадиал Межстадиал
2
- Межстадиал
Ковдор,
(ЕМ), поздняя фаза
Мааселька/Перяпохьёла
ранний
Холодная фаза
Стадиал
редесталл, Холодная фаза, морена
морена типа Сокли
ЕМ, ранняя фаза
Межстадиал 1 - брёруп ?

-

12

Комплекс отложений
ледникового ряда

-

основном, к депрессиям кристаллического фундамента, что вместе с неотчетливостью
границы, вероятно, свидетельствует о формировании верхнего горизонта в период
дегляциации. Стратиграфические схемы всего четвертичного периода - международная,
принятая в России и предлагаемая к обсуждению и принятию в России - приведены в
таблице 2.
Таблица 2
Схемы стратиграфии четвертичного периода

Примечание. Таблица составлена С.М. Шиком, А.А. Величко, Ю.Б. Гладенковым,
Ю.А. Лаврушиным, Т.А. Яниной и А.С. Тесаковым.
Верхнее звено неоплейстоцена соотносится с МИС 2-5, среднее - с МИС 6-11, нижнее
- с МИС 12-19. Эоплейстоцену и гелазию отвечают МИС 20-103. Как видим, в Кольском
регионе присутствуют только отложения среднего, позднего плейстоцена и голоцена. Что
касается в целом Северной Фенноскандии, то здесь (табл. 1) встречены еще и образования
раннего плейстоцена.
1.5. Стратиграфия позднеплейстоцен-голоценовых отложений
В конце позднего плейстоцена практически завершилась история покровных
оледенений региона, появилась растительность и начала накапливаться органика в озерных
13

котловинах.

Дальнейшее

развитие

процессы

терригенного

и

органогенного

осадконакопления получили в голоцене, и в голоцене же территория региона вследствие
совокупного воздействия эндогенных и экзогенных процессов приобрела современный вид.
Зональная стратиграфическая схема верхнеплейстоцен-голоценовых отложений
южной Скандинавии была разработана Я. Мангерудом с соавторами [Mangerud et al., 1974].
Этот коллектив, обобщив результаты спорово-пыльцевых исследований торфяников южной
Норвегии, Дании, южной Швеции и южной Финляндии, предложил усредненную
хронометрическую схему верхнеплейстоцен-голоценовых образований, оценив возраст
первого позднеледникового потепления (бёллинг) приблизительно в 13000 лет. Позднее
А.Ю. Шараповой [2005] была предложена схема стратиграфии упоминавшихся отложений
северной Фенноскандии. Обе схемы приведены в таблице 3. Небольшие различия в оценке
возраста границ хронозон могут быть вызваны как погрешностями радиоуглеродного
метода, так и разной скоростью миграции растений.
Таблица 3
Периоды позднего плейстоцена – голоцена и примерные оценки радиоуглеродного
возраста (лет до н. в.) их границ
Хронозоны

Южная Скандинавия

Северная Фенноскандия

[Mangerud et al., 1974]

[Шарапова, 2005]

Субатлантическая
Суббореальная

2500

2300

Атлантическая

5000

5200

Бореальная

8000

8200

Пребореальная

9000

9000

Поздний дриас

10300

10000

Аллеред

11000

Средний дриас

11800

Бёллинг

12000

Ранний дриас

Все события, имевшие место в Кольском регионе в позднем плейстоцене-голоцене,
начиная с бёллинга, подробно рассмотрены в главе 4 монографии.
1.3. Карта четвертичных отложений континентальной части Кольского
региона
В СССР Государственной съёмкой была охвачена вся территория Мурманской области,
и на данный момент имеются карты масштаба 1:200 000 на всю площадь. Однако на них
показано только строение кристаллического фундамента. Карты четвертичных отложений,
обычно входящие в обязательный комплект карт при государственной съёмке, одновременно
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не составлялись. При тематических работах, проводимых сотрудниками созданной по
инициативе академика А.В. Сидоренко лаборатории Кольского филиала АН СССР,
картировались четвертичные отложения областей исследований. В итоге появились
достаточно детальные карты районов Хибинского (А.Д. Арманд) и Ловозерского (М.К. Граве,
В.Я. Евзеров)

горных

сооружений,

обширной

территории

северо-запада

области

(А.А. Никонов) и ряда районов к северу и востоку от упомянутых горных массивов (Н.Н.
Арманд). Кроме того, некоторыми поисковыми и съёмочными партиями Северо-Западного
геологического управления составлялись карты четвертичных отложений на обычно
небольшие участки работ. Следует отметить, что все упомянутые карты имели качественную
топографическую основу и вследствие этого не были общедоступными.
В конце восьмидесятых годов прошлого века в геологической службе Финляндии,
которая к тому времени имела серьёзные наработки по четвертичным отложениям, созрела
идея составить карту четвертичных отложений Финляндии и Северо-Запада Российской
Федерации масштаба 1: 1000000, включающего Карелию и Мурманскую область. Финские
специалисты пригласили участвовать в этой работе геологов-четвертичников из геологических
институтов Карельского и Кольского филиалов АН СССР. В совместных исследованиях
пришлось столкнуться с некоторыми затруднениями. Прежде всего, нужна была качественная
топографическая основа. В этот период мелкомасштабные карты территории СССР были
искаженными, и нашим финским коллегам пришлось готовить топографическую основу для
всей запланированной карты. Вторая сложность заключалась в том, что степень изученности
четвертичных отложений у нас и в Финляндии существенно разнились. Например, финские
специалисты детально изучали состав морены, и, соответственно, на карте показывалось
несколько её разновидностей. Объясняется это практическим применением финнами морены
при строительстве дорог и гидротехнических сооружений. Заметим попутно, что такое
использование морены вполне оправдано, поскольку она, будучи представленной обломочным
материалом с очень широким набором размерных фракций, практически не дает усадки. Ни в
Карелии, ни в Мурманской области подобных сведений о морене не было. Вместе с тем на
территории Финляндии отсутствовали островные возвышенности. В легенде карты появилось
компромиссное название - моренный комплекс, что не вполне отвечает действительности.
Различались и подходы к картированию четвертичных отложений. Так, в Финляндии на карте
показывались болота, независимо от занимаемой им площади, тогда как на Северо-Западе
СССР болота небольших размеров не картировались, если были достоверно известны
подстилающие их отложения. В итоге на территории Финляндии карта содержит значительно
больше участков серого цвета, чем в Карелии и Мурманской области.
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Как следует из изложенного, в девяностые годы прошлого столетия территория
Мурманской области не была полностью покрыта четвертичной съёмкой. Составлением
макета для международной карты масштаба 1: 1 000000 занялись автор и Н.С. Дедков. В
соответствии

с

разработанной

легендой

увязывались

между

собой

критически

проанализированные карты локальных территорий с использованием результатов сплошного
дешифрирования аэрофотоматериалов. В дешифрировании существенную помощь нам оказал
сотрудник Геологического института Карельского филиала АН СССР В.А. Ильин. К
сожалению, в окончательной редакции карты ни я, ни Н.С. Дедков участия не принимали.
Карта «Четвертичные отложения Финляндии и Северо-Запада Российской Федерации и
их сырьевые ресурсы» было опубликована в 1993 г. в Финляндии [Niemelä, Ekman, Lukashov,
1993]. Фрагмент карты, включающий территорию Мурманской области, приведен на рис. 2.
В континентальной части региона наиболее широко распространена морена покровного
оледенения, занимающая более 70% площади региона. Она отсутствует в верхней части
склонов и на вершинных поверхностях горных сооружений, на морских побережьях,
особенно на побережье Мурмана и на огромной площади размером до 200х110 км в
восточной части Кольского полуострова. Однако почти повсеместно, не исключая и горные
вершины, присутствуют в том или ином количестве эрратические валуны, принесенные
главным образом покровными ледниками. Морена, помимо того, что является строительным
материалом, в значительной мере отражает состав пород ледникового ложа, поэтому в
Финляндии сведения о её химическом составе в контакте с кристаллическими породами
широко использовались для поисков месторождений полезных ископаемых. Кроме того,
поиски месторождений велись на базе сведений о распространении рудных валунов. В
Кольском регионе подобный геохимический метод не использовался, а поиски по валунам
производились в небольшом объёме и по оригинальной, но совершенно необоснованной
методике, опирающейся исключительно на тектонический транспорт рудных валунов
[Чувардинский, 1992]. Приведенные в цитируемой работе примеры по северной Финляндии
ничего кроме недоумения не вызывают. Никакой связи переноса валунов с разломной
тектоникой здесь нет и быть не может. Уже упоминалось, что Х. Гирвас [Hirvas, 1991] с
целью оптимизации метода валунных поисков месторождений полезных ископаемых
установил в Финской Лапландии шесть горизонтов морен, при формировании которых
направления перемещения обломочного материала изменялись существенно. Затем,
руководствуясь полученными результатами о направлениях движения ледника, Х. Гирвас с
инженерной точностью всего по нескольким валунам обнаружил два месторождения. В
примерах по Кольскому региону, даже при полном отрицании ледниковой деятельности,
В.Г. Чувардинскому следовало бы привести строгие обоснования принадлежности рудных
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Рис. 2. Фрагмент карты четвертичных отложений масштаба 1:1 000 000 [Niemelä, Ekman, Lukashov, 1993].
Морена гравелистая и песчаная (1), холмистая (2); 3 - моренный комплекс; 4. друмлины; 5 - конечные морены; 6 - озы, дельты, зандры; 7 - аллювий; 8 эоловые отложения; 9 - гомогенные глины; 10 - ленточные глины и алевриты; 11 - торф; 12 - кристаллические породы; 13 - элювий.
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валунов к конкретным коренным источникам и показать, отличаются или совпадают
направления перемещения рудных валунов от этих источников по палеогляциологическим и
тектоническим данным.
На той же территории, что и морена, распространены флювигляциальные песчаногалечно-валунные, песчано-галечные или песчаные отложения, слагающие ледораздельные
озы, обычные озы, формирующиеся в пределах ледниковых лопастей, дельты и зандры, а
также ледниково-морские и озерно-ледниковые глинистые осадки с ленточной слоистостью
и однородные. Значками показаны друмлины, вытянутые по направлению перемещения
покровного

льда.

На

юго-западе

региона

обширная

площадь

занята

островной

возвышенностью, сформированной в ходе перемещения материковых льдов и в процессе
дегляциации территории.
Большие площади занимают выходы коренных пород главным образом в горных
районах и на морских побережьях, а также элювиальные валунные поля. Широко
распространены и торфяно-болотные отложения, особенно в равнинной восточной части
региона.
Из числа не так уж редко встречающихся, но распространенных на небольших
площадях отложений следует упомянуть аллювий и эоловые осадки. Первые приурочены к
речным долинам, но вследствие отмеченных особенностей и мелкого масштаба карты,
практически, не нашли на ней отражения. Что касается эоловых отложений, то они
локализованы обычно на озерных и морских побережьях, в пределах участков развития
песчаных осадков любого, но чаще всего флювиогляциального происхождения. Ниже мы
рассмотрим

в

стратиграфической

последовательности

все

составляющие

покрова

четвертичных отложений региона.
Глава 2. Средний неоплейстоцен
К

среднему

неоплейстоцену

относятся

стратиграфические

подразделения,

соотносимые с МИС 6-11. Чётным МИС, как известно, отвечают ледниковые эпохи,
нечетным - межледниковые. Возраст нижних границ указанных стадий, кроме МИС 10, мало
различается по существующим хронологическим версиям и оценивается, соответственно, в
190-191,

243-244,

300-301,

334-337,

364-374

и

424-427

тысяч

лет

[en.wikipedia.org/wiki/Marine_isotope_stage].
2.1. Межледниковая эпоха (МИС 7?).
В Кольском регионе к среднему неоплейстоцену относится толща морских осадков,
обнажающаяся в нижнем течении р. Варзуги, и отложения ледникового парагенетического
ряда последующего оледенения. Разрез морских осадков расположен на правом берегу реки
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выше по течению от Клетного порога (в 2,6 км к востоку от известного памятника древней
архитектуры церкви Успения) (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент космического снимка района нижнего течения р. Варзуги
(приводится по: maps.google.com). Характеризуемое обнажение очерчено прямоугольником
на правом берегу реки.
Разрез впервые был обнаружен П.Б. Риппасом [1899]. Коллекцию собранных им
раковин морских моллюсков изучил Н.М. Книпович [Knipowitsch, 1900]. Подробное
геологическое исследование обнажения выполнено позднее М.А. Лавровой [1932, 1960]. Она
задокументировала значительную площадь берегового обрыва и определила состав фауны
морских моллюсков в обеих толщах морских осадков. Построенный ею разрез приведен на
рис. 3. Он дает наиболее полное представление о строении толщ, обнажающихся на правом
берегу р. Варзуги в районе Клетного и Койтугова порогов. В дальнейшем более детально
исследовались фрагменты этого разреза, дополняющие сведения о слагающих его толщах, но
не изменяющие принципиально его строение. Поэтому все накопленные к настоящему
времени

материалы,

имеющие

значение
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для

определения

стратиграфической

принадлежности и палеогеографической обстановки во время образования основных толщ,
показанных на рис. 3, целесообразно анализировать, опираясь на данные М.А. Лавровой.

Рис. 3. Разрез позднеледниковой морской террасы р. Варзуги у Клетного и Койтугова
порогов [Лаврова, 1960].
А - слоистый песок - позднеледниковые морские отложения; Б - верхняя основная
морена (w); В - верхний горизонт межледниковых морских отложений (беломорская
трансгрессия); Г - мелкозернистый песок (al-m); Д1-Д5 - нижний горизонт межледниковых
морских отложений различного литологического состава - бореальная трансгрессия (Д1 крупнозернистый песок с гравием и галькой, Д2 - средне- и мелкозернистый песок с
горизонтальной слоистостью, Д3 - супесь с глинистыми линзами и прослоями, Д4 - темносерая глина с оскольчатыми отдельностями, с включениями раковин, Д5 - глина).
Однако прежде чем переходить к анализу накопленных данных приведем результаты
наблюдений автора, которому удалось задокументировать многие фрагменты разреза.
Характеризуемый разрез, как и все обнажения по берегам рек, требует неоднократного
посещения для более подробного изучения, поскольку в некоторые годы оказывается почти
полностью погребенным под мощными обвалами и осыпями. Автору пришлось несколько
раз обследовать обнажение, прежде чем сложилась четкая картина его строения. Наиболее
удачным оказался 1967 г, в который были задокументированы обе толщи морских осадков,
выделенные на рис. 3. Подробная зарисовка 1967 г. нижней по течению (юго-восточной)
части обнажения приведена на рис. 4, а сводный разрез обнажения помещен на следующем
рисунке (рис. 5).
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Рис. 4. Зарисовка автора нижней по течению реки части варзугского разреза.

Рис. 5. Разрез позднеледниковой морской террасы на правом берегу р. Варзуги у
Клетного порога [Гудина, Евзеров, 1973].
1 - валуны; 2 - галька; 3 - гравий; 4 - песок; 5 - супесь; 6 - суглинок; 7 - глина; 8 раковины морских моллюсков; 9 - переотложенная пыльца.
К сожалению, автору не удалось наблюдать полностью разрез нижней морской толщи
в том виде, в котором он представлен на рис. 3. Однако верхнюю часть разреза удалось
задокументировать у Койтугова порога. Помимо исследований автора, принципиальное
значение имеют наблюдения А.Д. Арманда [Арманд, Лебедева, 1966], которые будут
приведены при рассмотрении конкретных толщ.
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Итак, в основании разреза (Д5-Д4, по М.А. Лавровой) обнаружена толща глин. Глина,
постепенно изменяет свой цвет от светло-серого, в верхней части, через темно серый до черного
в нижней. По всему горизонту рассеяны отдельные гальки и валуны диаметром до 30 см и
раковины морских моллюсков. Светло-серая глина при высыхании образует плитчатую
отдельность, темно-серая и черная – оскольчатую; слоистость отсутствует. При высыхании
глина распадается на блоки. Блоки с ядром темно-серой глины имеют ржаво-коричневую
оторочку толщиной в несколько миллиметров, а блоки с черной глиной в ядерной части зеленовато-серую. Глина, особенно в нижней части, битуминозная, с запахом сероводорода.
А.Д. Армандом в глине на глубине 0,65 м от её кровли вскрыта смятая линза галечника в
разнозернистом песке бурого цвета. Песок в линзе сортирован, но не слоистый, галька с
валунами диаметром до 60 см составляет 70% всей породы. Контакты линзы четкие и очень
неровные, смятые. В соседней расчистке, находящейся в 15 м, линза уже не
прослеживается. Она, вероятно, образована в результате подводного оползня [Арманд,
Лебедева, 1966].
Заключенные в глине раковины морских организмов впервые, как отмечалось, были
собраны в 1898 г. П.Б. Риппасом [1899] и определены Н.М. Книповичем [Knipowich, 1900].
Впоследствии моллюски исследовались М.А. Лавровой [1932, 1960]. Указанными
специалистами был обнаружен следующий комплекс фауны, в составе которого встречены
бореальные и преимущественно бореальные виды: Anomia ephippium L., Cardium fasciatum
Mont., Cyprina islandica L., Panopea norvegica Spenl., Modiolus modiolus L., Mytilus edulis L.,
арктобореальные виды: Acrybia (Amauropsis) islandica Gmel., Astarte elliptica Brown.,
Borenatica clausa Brod. et Sow., Hyatella arctica L., Leda pernula Műll., Lepeta coeca Műll.,
Macoma calcarea Chemn., Margarites groenlandicus Chemn., Mya truncata L., Nucula tenuis
Mont., Pecten islandicus Műll., Balanus balanus L., B. crenatus Brug., а также преимущественно
арктические и арктические виды: Admete veridula Fabr., Astarte borealis Chemn., A. crenata
var. crebricostata Andr. et Forb., A. montagui Dillw., A. montagui Dillw. var. varchami Leche., A.
crenata Gray., Cardium ciliatum Fabr., Rhynchonella psitacea Chemn., Serripes groenlandicus
Chemn. Из общего числа определенных видов 25% приходится на долю бореальных и
преимущественно бореальных видов, 46% составляют виды арктобореальные и 29% –
преимущественно арктические и арктические. Таким образом, в целом фауна суглинков и
глин аркто-бореальная, как и ныне живущая в этом районе Белого моря [Дерюгин, 1928;
Гурьянова, 1948]. Вместе с тем присутствие в её составе таких бореальных форм, как
Cardium fasciatum, Panopea norvegica, Anomia ephippium, которые не встречаются сейчас в
Белом море, свидетельствует о более высокой температуре морской воды в период
формирования суглинков и глин, чем современная [Knipowich, 1900; Лаврова, 1960].
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Анализируя распределение фауны по разрезу, М.А. Лаврова установила, что глины
накапливались по мере отступания моря. Об этом же свидетельствует и строение всей
нижней морской толщи (Д5-Д1, по М.А. Лавровой), вверх по разрезу которой постепенно
возрастает размер обломочного материала.
В интервале 30,0–32,5 м разреза глин (рис. 6) В.И. Гудиной обнаружены
фораминиферы. Общее количество их убывает вверх по разрезу вплоть до полного
исчезновения, причина которого не выяснена. Комплекс фораминифер представлен в
основном эльфидиидами и кассидулинами; среди эльфидиид господствует Cribroelphidium
goesi. Всего установлено 23 вида фораминифер. В целом это виды, живущие в современных
арктических и бореальных морях. Опираясь на результаты работ З.Г. Щедриной [1958] и
И.И. Бурмистровой [1967], в которых дано распределение фораминифер в Баренцевом море с
учетом определенных факторов среды, и другие данные [Loeblich and Tappan, 1953; Гудина,
1976; Саидова, 1976], можно заключить, что обнаруженные виды характерны для
сублиторали и относятся к холодно- и тепловодной группировкам. Представителями
последней являются Cassidulina subacuta, Elphidium subclavatum, Islandiella islandica,
Astrononion gallowayi. К числу холодноводных видов принадлежат Buccella frigida,
Nonionella labradorica, Prorelphidium orbiculare, Cribroelphidium goesi. Таким образом,
комплекс фораминифер, как и рассмотренный выше комплекс макрофауны, является арктобореальным.

Рис. 6 Фрагмент разреза Т-13 (см. рис. 6) и распределение фораминифер. Содержание
отдельных видов фораминифер показано в том же масштабе, что и их общее количество
[Гудина, Евзеров, 1973].
Условные обозначения на рис. 5.
Весьма интересны результаты диатомового анализа. Е.А. Черемисиновой [1962] в
суглинках и глинах найдена богатая диатомовая флора, представленная 150 видами (80%
морских и солоноватоводных и 20% пресноводных и пресноводно-солоноватоводных).
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Содержания отдельных видов примерно одинаковы по всей глинистой толще, что указывает
на устойчивый морской режим. Преобладают планктонные виды: Melosira sulcata, Podosira
sp., Thalassiosira gravida, Isthmia nervosa, Chaetoceros sp. и виды рода Coscinodiscus, которые
характерны

для

открытых

океанических

побережий,

подверженных

постоянному

воздействию приливно-отливных течений. В суглинках и глинах обнаружены также
литоральные виды (Navicula distans, Diploneis subcincta, Grammatophora angulosa var.
islandica и др.) и, кроме того, единичные пресноводные формы (Melosira distans, M.
granulate, Eunotia revoluta и др.), что, очевидно, указывает на близость берега. Е.А.
Черемисинова считает, что варзугские суглинки и глины, судя по составу диатомовой флоры,
образовались в сублиторальной зоне на глубинах 40-50 м.
М.А. Лаврова [1960] полагала, что две подморенные толщи морских осадков
разделены дельтовыми отложениями. Морские толщи по составу фауны отнесены ею к
днепровско-валдайскому межледниковью и рассматривались как образования двух фаз
межледниковой трансгрессии: бореальной и беломорской, между которыми имело место
существенное понижение уровня моря. Нижняя морская толща по характеру отложений и
фауне представлена осадками регрессирующего моря. Её видимая мощность достигает 28 м.
Низы толщи не вскрыты, а верхи частично уничтожены ледником, из чего следует, что
истинная мощность толщи несколько больше.
Палинологическое изучение толщи глин началось позднее. А.Д. Арманд и
Р.М. Лебедева [1966] пришли к заключению, что спорово-пыльцевая диаграмма морских
отложений в нижней по течению части разреза хорошо сопоставляется с диаграммами
отложений микулинского межледниковья на правом берегу р. Ваги, левого притока р.
Северной Двины, низовьев р. Иоканги и района Ловозерских тундр. Автор детально
опробовал толщу глин в юго-восточной и суглинки в северо-западной части обнажения.
Последние не вполне соответствуют верхней части разреза М.А. Лавровой литологически,
но, судя по геологической ситуации, должны отвечать ей стратиграфически. Споровопыльцевой анализ этих проб выполнен Я.К. Еловичевой и Р.М. Лебедевой. Построенные ими
диаграммы приведены на рис. 8 и 9, а характеристики спорово-пыльцевых спектров - в
таблице 4.
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Рис. 7. Разрез и спорово-пыльцевая диаграмма плейстоценовых отложений, обнажающихся на правом берегу р.Варзуги у
Клетного порога. Палинолог Я.К. Еловичева.
Условные обозначения к разрезу на рис. 5.
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Рис. 8. Разрез и спорово-пыльцевая диаграмма плейстоценовых отложений, обнажающихся на правом берегу р.Варзуги у
Койтугова порога. Палинолог Р.М. Лебедева
Условные обозначения к разрезу на рис. 5.
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Таблица 4
Состав спорово-пыльцевых комплексов нижней толщи морских осадков варзугского

опробования, м

Интервал

№№ образцов

Комплекс

разреза [Евзеров, Еловичева, Лебедева, Раямяэ, 1981]

1
IV

Состав комплекса

В общем составе доминируют споры (до 73%). Среди пыльцы древесных

11-

5.75-

растений доминирует пыльца древовидных берез (до 79%), мало пыльцы Betula nana

22

8.0

(до 13%). Соотношения остальных компонентов аналогичны таковым в комплексах
I-III.

2
III

23-

8.0-

50%), высокое содержание пыльцы широколиственных пород (до 5%) и водных

25

9.5

растений (до 8%), а также господство спор Polypodiaceae и Bryales.

2
II

Комплекс отличает максимальное содержание пыльцы древесных растений (45-

Комплекс II от комплекса I отличает более высокое содержание пыльцы трав (9-

26-

9.5-

21%): пыльца разнотравья, Graminea, Artemisia, Chenopodiaceae, Ephedra и более

63

22.5

низкое содержание пыльцы древесных растений (18-38%), главным образом
древовидных берез и Betula nana (8-26%).

6
I

В общем составе, кроме обр. 71, преобладают споры (47-75%): Bryales (до 52%),
(7-43%).

Пыльца

древесных

составляет

от

20

до

48%;

64-

22.5-

Polypodiacea

87

30.0

преимущественно древовидных берез и Betula nana (18-36%). Присутствует пыльца
Pinus silvestris (до 10%), Alnus (до 10%), Picea obovata (2-14%), Salix (до 3%), и
спорадически - Abies, Ulmus, Carpinus, Tilia, Corylus. В группе трав (12%)
доминируют Graminea (21-43%), Varia (3-18%) и Ericales (12-22%); постоянно
встречается Artemisia (до 19%), Cyperaceae, Chenopodiaceae и пыльца водных
растений (до 5%).

Пропуск
2
6

23

23.7-

среди которых до 50% приходится на Artemisia. Доминирует (80%) пыльца

23.8

древесных пород. Состав спор близок к таковому комплекса 5.

2
5

Отличительная черта комплекса: возрастание до 10% содержания пыльцы трав,

Преобладает пыльца древесных растений (82-93%), пыльцы трав около 3%, спор

24-

23.8-

до 17%. Состав пыльцы древесных растений почти идентичен таковому комплекса

28

24.3

4. Разнообразнее стал состав пыльцы трав: наряду с постоянно встречающимися
семействами появилась пыльца Cichoriaceae, Valerianaceae. Среди спор доминируют
споры Sphagnum (43-77%) и Polypodiaceae (15-33%), встречены также споры
Ophioglossum vulgatum и Lycopodium.

27

В общем составе господствует пыльца древесных пород (90-95%): доминирует

2
4

29-

24.3-

пыльца сосны (47-72%) и ели (21-47%). Есть пыльца Picea sect. Omorica, Abies,

34

24.9

Larix, Betula (1-4%), B. nana (2%), Alnus (3%) и наиболее полный набор пыльцы
широколиственных пород (Quercus, Tilia, Ulmus, Carpinus, Corylus) Пыльца трав
составляет 1-3%, и состав её тот же, то в комплексе 3, добавляются только пыльца
Gramineae и Typha. Спор 4-8%, господствуют споры Sphagnum (33-82%) и
Lycopodium (5-44%), меньше впервые встреченных спор Hypnum (до 11%) и спор
Osmunda cinnamomea (3-5%).
Господствует пыльца древесных пород (93-98%). В её составе пыльцы сосны 49-

3
3

35-

24.9-

74%, ели до 49% при постоянном участии Picea sect. Omorica, возрастает

50

26.4

встречаемость пыльцы Larix, Abies, Pinus sect. Strobus при почти полном отсутствии
пыльцы широколиственных пород. Обеднение состава пыльцы трав. Попеременно
господствуют споры Sphagnum (15-71%) и Polypodiaceae (14-77%); высокое
содержание спор Lycopodium (до 42%), Osmunda cinnamomea (до 9%) и небольшое
мхов Fassambrania.

Продолжение таблицы 4
5
2

2

Доминирует пыльца древесных растений (76-93%), много спор (6-24%). В

51-

26.4-

отличие от комплекса 1 повышается содержание пыльцы ели до 20% и ольхи до 8%,

62

27.65

а также встречаемость зерен Corilys, Quercus, Ulmus, Carpinus. К пыльце трав
комплекса

1

прибавляется

пыльца

Umbelliferae,

Onagracea,

Cruciferae,

Caryophyllaceae. Состав спор почти такой же, как в комплексе 1.
6
1

2

Преобладает пыльца древесных пород (38-97%): господствует пыльца сосны (в

63-

27.65-

основном Pinus silvestris, единично P. aff. sibirica и P. aff. Strobus), 5-17% составляет

100

33.3

пыльца ели (Picea sect. Eupicea, единично Р. sect. Omorica и ближе не определенная),
Larix (до1%), Abies (до 3%), Betula sect. Alba (до 14%), зерна Betula aff nana, Betula
aff. Humilis; спорадически встречается пыльца Quercus, Carpinus, Alnus, Ligustrum.
Травянистые

растения

представлены

пыльцой

Chenopodiaceae,

Artemisia,

Ranunculaceae, Polygonaceae, Asteraceae, Rosaceae, Ericaceae, Cyperaceae, Nymphaea
alba. Среди спор (2-61%) господствуют споры Sphagnum (37-91%), меньше
определено спор Polypodiaceae (2.5-35%), а также споры Lycopodium (до 40%)
лесных видов. Нередки споры Botrychium (2-8%), Selaginella selaginoides (2-17%),
Osmunda cinnamomea, O. aff. claytoniana, O. sp. (1-9%).

Примечание. Таблица составлена по заключениям Я.К. Еловичевой (комплексы 16) и Р.М. Лебедевой (комплексы I-IV).
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Резюмируя сведения о спорово-пыльцевых спектрах толщи глин варзугского разреза,
Я. К. Еловичева заключила, что «преобладание пыльцы хвойных пород, постоянное
присутствие

пыльцы

Abies,

Larix,

Osmunda,

довольно

редко

встречаемой

в

верхнеплейстоценовой флоре средней полосы Восточно-Европейской равнины, а также
участие пыльцы Pinus aff. sect. Strobus, Picea sect. Omorica - характерных представителей
древнейших флор - позволяет предполагать, что возраст рассматриваемой толщи не моложе
среднеплейстоценового» [Евзеров, Еловичева, Лебедева, Раямяэ, 1981]. Позднее, в личном
сообщении 2012 года Я.К. Еловичева отметила, что варзугская флора значительно обеднена
по сравнению с типично лихвинской. Вполне допустимо поэтому, что распространение
мощных фаз темно- и светлохвойных пород с участием лиственных теплолюбивых в
максимум тепла имело место в другую, более молодую межледниковую эпоху.
Спектры I-IV, по заключению Р.М. Лебедевой, свидетельствуют о довольно суровых
климатических условиях, имевших место в период накопления осадков. Это не противоречит
геологической позиции отложений, которая, как отмечалось, характерна для довольно
суровых климатических условий в период формировании последних в заключительный этап
накопления нижней морской толщи варзугского разреза.
Результаты датирования внесли свою лепту в оценку возраста межледниковых
отложений Кольского региона в целом и варзугского разреза в частности. Первые
радиоуглеродные датировки, полученные по раковинам морских моллюсков, оказались по
утверждению аналитиков вполне достоверными и конечными. Они позволили отнести
межледниковые отложения региона к среднему валдаю [Гудина, Евзеров, 1973]. Однако
вскоре полученные уран-иониевое датировки показали, что выделенные В.И. Гудиной и
автором понойские слои следует рассматривать в качестве отложений микулинского
межледниковья [Evzerov, Koshechkin, 1977]. Совсем недавно А.Н. Молодьков датировал
раковины морских моллюсков из толщи глин варзугского разреза методом ЭПР [Корсакова,
Семёнова, Колька, 2011]. Полученные датировки (сверху вниз): 316.0±23.6, 319±22.7,
318.0±38.5 тысяч лет до н.в., как отмечалось, отвечают МИС 9. Однако соотнесение глин с
МИС 7, на наш взгляд, предпочтительнее. К такому решению склоняют как результаты
палинологических исследований, так и отсутствие межледниковых отложений МИС 9 в
соседних странах - Финляндии и Швеции. Нельзя упускать из виду и то, что при
сопоставлении глин с МИС 9 в разрезе четвертичных отложений региона образуется
огромный промежуток, отвечающий МИС 7 и 8. Объяснить его наличие весьма
затруднительно. Вместе с тем автор отдает себе отчет в том, что для окончательного
решения вопроса о месте нижней морской толщи варзугского разреза в стратиграфической
схеме необходимы дополнительные хронометрические исследования.
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Стратиграфически

выше

в

варзугском

разрезе

располагаются

отложения,

разделяющие две толщи морских глин. Это, как видно, например, на рис. 5, галечновалунные скопления, залегающие непосредственно на глинах, пески различной зернистости
с прослоями супеси и суглинка. Их генезис и возраст обсуждается до сих пор. Поэтому
целесообразно рассмотреть все имеющиеся материалы о строении, распространении, составе
отложений и их предполагаемом возрасте. Галечно-валунная толща имеет небольшую
мощность от 0.6 м до 1.5 м. По простиранию она практически не прослежена, так как её
контакт с нижней морской толщей часто закрыт мощными оползнями. Гальки и валуны
плохо окатаны. По литологическим признакам толща весьма сходна с оползневыми
осадками или отложениями временных потоков. На песчано-галечно-валунных отложениях в
нижней по течению реки части обнажения (обнажение Т-13) залегает однородный суглинок
темно-оливкового цвета мощностью 3 м. Вверх по разрезу он сменяется 6-метровой толщей
тонко- и мелкозернистого песка с прослоями и линзами суглинка. Выше по реке (обнажение
Т-16) мощность песчаной толщи возрастает до 12-16 м, а суглинок исчезает из разреза. Повидимому, он фациально замещается песком, в верхней и нижней частях которого
наблюдается горизонтальная, а в средней - мелкая косая слоистость. Мощность
косослоистых серий достигает 9 см. Первоначальное залегание песков почти повсеместно
нарушено.

Выше

оливковых

суглинков

смятые

прослои

суглинка

чередуются

с

горизонтально лежащими слоями песка. Очевидно, по мере накопления обломочного
материала время от времени происходило подводное оползание осадков. Выше по реке по
всей мощности песчаной толщи наблюдаются интенсивные смятия слоев, многочисленные
полого - и крутопадающие сбросы. Нарушение первичного залегания слоев здесь, видимо,
произошло не только в результате подводного оползания осадков, но и вследствие
последующего воздействия ледникового покрова. Существенно отметить, что в песках на
контакте с верхней линзой морских осадков наблюдаются сдвиги. Обращает на себя
внимание и наличие крупнообломочного материала в подошве только что упомянутых
морских образований, тогда как в подстилающих песках он отсутствует.
В охарактеризованном суглинке и песке макро- и микрофауна не обнаружена. По
данным В.С. Порецкого [Лаврова, 1960], в песке встречаются единичные диатомовые
водоросли морские (Melosira sulcata var. Siberica Grun. и обломки диатомовых из группы
Centralis) и пресноводные (Меlоsira islandica subsp. helvetica O. Müll.). Диатомовый анализ
суглинков не производился.
Л.Я. Каган в образцах из коллекции автора обнаружила диатомовую флору только в
верхней части песчаной толщи, главным образом у самой её кровли. Всего найдено 68 видов
и разновидностей (48 эв- и мезогалобов, 3 галофила и 17 олигогалобов). В группе эв- и
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мезогалобов преобладают сублиторальные виды, представленные в большинстве своем
единичными обломками створок. С оценкой «редко» – «нередко» встречены Melosira
moniliformis, M. sulcata, M. sulcata var. biseriata. Представители неритического планктона
также в основном присутствуют в виде единичных экземпляров. Лишь Thalassiosira gravida
и Thalassionema nitzschioides обнаружены с оценкой «редко». Единичны находки
пресноводных видов. В целом состав диатомового комплекса указывает на формирование
верхней части песков в прибрежной зоне моря (верхняя сублитораль), а наличие
значительного числа видов олигогалобов, вероятно, отражает некоторое опреснение морских
вод.
Результаты изучения обменного комплекса катионов показали, что в нескольких
образцах суглинка соотношение катионов такое же, как в нижележащих морских глинах, то
есть их вполне обоснованно можно причислить к морским образованиям.
Имеющиеся материалы, особенно с учетом линзы с крупнообломочным материалом в
глине, позволяют присоединиться к мнению А.Д. Арманда и Р.М. Лебедевой [1966].
Согласно их заключению, на размытой поверхности морских глин и суглинков залегает
единая толща морских же осадков, изменение литологического состава которых вверх по
разрезу (валунно-галечные отложения – суглинок – песок) отражает постепенное увеличение
глубины бассейна и последующее его обмеление. Вполне вероятно, что это, действительно,
дельтовые осадки, как и полагала М.А. Лаврова [1960]. Однако автор не разделяет вывода
А.Д. Арманда и Р.М. Лебедевой о том, что толща накопилась во время промежуточной
регрессии моря без осушения территории. Если бы все обстояло так, кривые развития
растительности не претерпевали бы столь существенных изменений при переходе от
суглинков и глин к вышележащему горизонту, как это имеет место на спорово-пыльцевой
диаграмме Р.М. Лебедевой [Арманд, Лебедева, 1966, рис. 2]. Очевидно, резкое уменьшение
содержания пыльцы сосны и ели с одновременным возрастанием количества пыльцы березы
в песчано-галечно-валунных отложениях по сравнению с нижележащими суглинками
свидетельствует о существовании некоторого разрыва во времени между накоплением этих
толщ. Указанное обстоятельство в совокупности с положением характеризуемой толщи в
разрезе позволяет предположить, что крупнообломочные осадки сформировались в
прибрежной зоне моря в начальный этап его повторного наступления на сушу. Вероятно,
имели место оползание материала подобное тому, что произошло при накоплении
нижележащих глин, и размыв подстилающих глинистых отложений. Изложенный материал
позволяет сделать вывод, что охарактеризованная толща накопилась в начальный этап
ледниковой эпохи, сменившей эпоху межледниковья, имевшую место в МИС 7.
Крупнообломочный материал в основании верхней линзы морских отложений и сдвиги в
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подстилающих песках - несомненные свидетельства ледниковой деятельности. Однако эта
деятельность предшествовала накоплению верхней линзы морских осадков, которая не
является отторженцем, как об этом сообщалось ранее [Гудина, Евзеров, 1973].
А.А. Никонов [1966] бездоказательно отождествляет горизонт крупнообломочных
осадков

с

мореной

первого

позднеплейстоценового

(калининского)

оледенения.

О.П. Корсакова с соавторами [2011] рассматривают этот горизонт в качестве морен
днепровско-московского оледенения. Н.И. Апухтин [1978] всю охарактеризованную толщу
считает крупным отторженцем, включенным в морену калининского оледенения. К
сожалению никаких доказательств наличия ледниковых отложений, разделяющих две
установленные толщи морских осадков, нет ни в одной из трех упомянутых работ.
Завершая характеристику отложений варзугского разреза, приведем краткие сведения
о возрасте верхней линзы морских отложений и подстилающей её песчаной толщи. Морские
отложения по палеонтологическим характеристикам являются типичными межледниковыми
образованиями [Гудина, Евзеров, 1973] и сопоставляются с прочими разрезами понойских
слоёв, сформированных в период микулинского межледниковья. А. Н. Молодьковым
методами ЭПР и оптически стимулированной люминисценции (ОСЛ) получены датировки
103.0±4.2 и 104.0±8.3 тысячи лет до н.в. [Molodkov, Yevzerov, 2004]. А.Н. Молодьковым же
методом ОСЛ получена датировка песка примерно в 5 м выше кровли нижних суглинков и
глин. Она составила 95,9±11,1 тысяч лет до н.в. [Корсакова и др., 2011]. На наш взгляд,
реальный возраст песков существенно больше.
2.2. Ледниковая эпоха (МИС 6).
Оледенение этой стадии было достаточно обширным и, несомненно, покрывало всю
территорию Кольского региона. На рис. 9 площадь его максимального распространения
показана по данным международной группы исследователей [Svendsen, Alexanderson,
Astakhov et al., 2004]. Отложения ледникового парагенетического ряда данного оледенения
очень редки в пределах региона. Они встречены в восточной части Кольского полуострова
непосредственно под морскими отложениями микулинского межледниковья. В кутовой
части Святоносского залива обнаружены ледниково-морские осадки [Корсакова, Колька,
2007], в нижнем течении р. Чапомы - морской диамиктон в [Граве и др., 1969]. Кроме того, к
морскому диамиктону, вероятно, следует отнести галечно-валунные отложения в песчаноглинистой массе, вскрытые в основании разреза морских межледниковых осадков на левом
берегу реки Поной против бывшего села Поной. Что касается супеси с галькой и валунами,
подстилающие морские осадки микулинского межледниковья в бассейне р. Малой Качковки,
то они М.С. Калецкой рассматривались в качестве морены покровного оледенения [Гудина,
Евзеров, 1973]. Однако вполне возможно, это морской диамиктон.
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В западной части региона к рассматриваемому оледенению А.А. Никонов [1964]
отнес третий сверху горизонт морены, вскрытой глубокими шурфами в западной части
региона. Обнаруженные горизонты морен он соответственно их цветам условно назвал
(сверху вниз) зеленовато-серой, синей и коричневой моренами и рассматривал как
образования самостоятельных оледенений. Нижние горизонты отличает от верхнего бóльшая
плотность и повышенная выветрелость крупнообломочного материала. По материалам
ограниченного количества определений петрографического состава галек А.А. Никонов
установил, что галечная фракция всех моренных горизонтов представлена обломками
местных пород, принесенных с юго-запада и с северо-востока. Причем, содержание галек,
принесенных с северо-востока, наиболее высокое в нижней морене и наиболее низкое в
верхней морене. Те же три горизонта морен А.А. Никонов обнаружил в канале быстротока
Верхнетуломской ГЭС, где мощность коричневой и синей морен составляла 1-3 м, а
зеленоватой - до 10-20 м.

Рис. 9. Площадь максимального распространения покровного оледенения в МИС 6.
Приводится по: [Svendsen, Alexanderson, Astakhov et al., 2004].
Позднее разрез морены в канале быстротока Верхне-Туломской ГЭС был изучен
автором. Результаты исследований изложены в работе [Евзеров, Кошечкин, 1980]; показано,
что два верхних горизонта морен не различаются по составу и текстуре, Что же касается
синеватой окраски, то она, как и в Финской Лапландии [Rainio, Lahermo, 1976], приобретена
за счет ассимиляции органического вещества из межледниковых осадков. Таким образом,
нижний горизонт морены должен быть отнесен к валдайской ледниковой эпохе. Надо
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сказать, что в таком варианте достигается более удовлетворительная корреляция горизонта с
вейхзельской мореной стадии III Финской Лапландии, в начальный этап формирования
которой ледник перемещался в юго-восточном направлении, а затем - в северо-восточном
[Hirvas, 1991]. Вместе с тем нам удалось обнаружить трехчленный разрез морены. Он
расположен в пределах восточного борта карьера, на западной окраине г. Заполярного. Здесь
верхний и средний горизонты морены, мощность которых составляет, соответственно, 4 и
3.5 м, существенно различаются по петрографическому составу крупнообломочного
материала и могут рассматриваться как образования валдайской ледниковой эпохи. В таком
случае нижний горизонт мощностью 25.5 м следует отнести к среднему плейстоцену
[Евзеров, Кошечкин, 1980]. Судя по доминированию в составе галечной фракции пород
печенгской серии и преобладающему направлению ориентировки длинных осей валунов,
формирование горизонта происходило за счет обломочного материала, перемещавшегося
ледником в северо-восточном направлении. Аналогичное направление перемещения
покровного ледника в МИС 6 установлено и в Финской Лапландии [Hirvas, 1991].
На рис. 9 очерчена существенно бóльшая территория распространения ледникового
покрова, чем в ряде более ранних работ. Это предполагает, что и наличие одного центра
растекания льда, как показано, например, в работе А.А. Асеева [1974], вряд ли достаточно.
По крайней мере, есть основание полагать, что на территорию восточной части региона лед
распространялся с северо-востока. Основание для этого следующее. Забегая вперед,
отметим, что отложения микулинской межледниковой трансгрессии располагаются вблизи
восточного окончания Кольского полуострова на существенно более высоких отметках, чем
западнее [Евзеров, 2007]. Поскольку восток полуострова, незначительно приподнят после
поздневалдайского оледенения в результате гляциоизостатического поднятия [Ramsay, 1898;
Лаврова, 1960; Кошечкин, 1979], можно считать, что указанное распределение высот
распространения межледниковых отложений указывает на бóльшую мощность льда именно
на востоке региона. Наличием Новоземельского или Карско-Новоземельского центра
растекания

льда

можно

объяснить

и

наибольшую

приподнятость

микулинских

межледниковых осадков на востоке региона и наличие обломков пород, принесенных с
северо-востока на побережьях Кольского полуострова [Никонов, 1960]. В нашем
распоряжении нет данных, которые позволили бы наметить расположение области смыкания
Скандинавского и Новоземельского ледниковых покровов. Выделение этой области - задача
дальнейших исследований покрова четвертичных отложений региона.
Глава 3. Поздний неоплейстоцен
Cтратиграфические подразделения позднего неоплейстоцена и заключительной стадии
среднего неоплейстоцена с возрастами границ морских изотопных стадий и подстадий в
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астрономической шкале времени приведены на рис. 10, а схемы стратиграфии отложений
позднего плейстоцена севера Фенноскандии, согласованные с этими подразделениями, - в
таблице

1.

Рис. 10. Нормализованная кривая δ18O с границами изотопных стадий, возраст
которых рассчитан по орбитальной кривой [Martinson et al., 1987].
Далее мы рассмотрим последовательно все подразделения этого насыщенного
событиями отрезка геологической истории региона.
3.1. Микулинское (эемское) межледниковье - морская изотопная подстадия 5е.
Отложения эемского (микулинского) межледниковья широко распространены на
территории Евразии как на морских побережьях, так и во внутренних районах. Они
являются хорошим стратиграфических репером и поэтому изучены палеонтологически не
только с целью восстановления истории формирования отложений, но и для корреляции,
главным образом по палинологическим данным, осадков районов, значительно удаленных
друг от друга.
В Кольском регионе отложения микулинского межледниковья исследованы в
нескольких пунктах (рис.11). Континентальные образования в виде торфяника обнаружены
в северных предгорьях Ловозерского горного сооружения [Величкевич и др., 1985]. В
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Рис. 11. Схема расположения основных разрезов морских (понойских слоев (1-7)) и
континентальных отложений (8) микулинского (эемского) межледниковья на Кольском
полуострове.
1 - верховья ручья, впадающего в реку Малую Качковку в 2км к северо-западу от
устья; 2 - среднее течение ручья Попова, впадающего слева в р. Поной в 3км ниже села
Поной;
3 - среднее течение правого притока ручья Пахтенного, впадающего слева в р. Поной в 1км
выше села Поной; 4 - левый берег р. Поной против села Поной; 5-вершина Святоносского
залива; 6 - левый берег р. Чапомы в 3.5 км от устья; 7 – правый берег р. Варзуги у Клетного
порога; 8 – восточная часть северных предгорий Ловозерского горного массива.
результате палеокарпологического анализа установлено, что флора, существовавшая в
окрестностях Ловозерских тундр в период формирования торфяника, сходна с таковой
левеяниемиского (аналог микулинского, см. табл. 1) межледниковья, детально изученного
Я. Лундквистом [Lundqvist, 1971]. Морские осадки распространены главным образом в
периферических

районах

восточной

части

Кольского

полуострова.

Их

первое

монографическое описание принадлежит М.А. Лавровой [1960]. По её представлениям в
указанный период на Кольском полуострове имели место две трансгрессии: бореальная и
беломорская. В качестве образования беломорской трансгрессии рассматривалась только
линза морских осадков, залегающая стратиграфически выше морских бореальных, которые
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по современным данным являются среднеплейстоценовыми (глава 2), и перекрывающих их
дельтовых отложений в низовьях р. Варзуги. В более поздней работе, одним из соавторов
которой

являлась

М.А. Лаврова

[Граве

и

др.,

1969],

залегающие

под

мореной

поздневалдайского оледенения морские осадки в многочисленных обнажениях на юговостоке Кольского полуострова были отнесены к бореальной трансгрессии.
Позднее в результате предпринятого автором всестороннего изучения упомянутых
подморенных морских отложений были выделены две толщи, существенно различающиеся
по палеонтологическим характеристикам и разделенных поверхностью размыва. По
типоморфным разрезам они получили название понойских (бореальных) и стрельнинских
слоёв [Евзеров, Гудина, 1971]. Хронологическая позиция понойских слоёв окончательно
определилась после получения результатов уран-иониевого датирования содержащихся в
этих слоях раковин морских моллюсков [Evzerov, Koshechkin, 1977; Арсланов и др., 1981].
Датирование отложений стрельнинских слоёв методом электронного парамагнитного
резонанса (ЭПР) и оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ), выполненное в
последние годы, позволяет рассматривать их в качестве образований раннего валдая
[Корсакова, Молодьков, Колька, 2004].
Все известные разрезы понойских слоёв отражают отдельные этапы трансгрессии.
Кроме того, они располагаются в области, в пределы которой не распространялись
широколиственные растения. Поэтому спорово-пыльцевые диаграммы этих разрезов
невозможно сопоставить с диаграммами более южных районов и невозможно уверенно
увязать их между собой по палинологическим данным. При сопоставлении частных разрезов
мы опирались на их гипсометрическое положение отложений и фациальную принадлежность
осадков. Так, к начальному этапу распространения трансгрессии в соответствии с
предложенной ранее моделью развития гляциоэвстатических трансгрессий [Евзеров, 1980]
отнесены нижние части разрезов, представленных ледниково-морскими образованиями.
Далее отложения соотносились по их высотной позиции. Итоговая схема представлена на
рис. 12. От ранее опубликованных схем она отличается тем, что в неё включен разрез 7,
расположенный в нижнем течении р. Варзуги. Во многих работах он рассматривался как
отторженец

микулинских

отложений.

Однако

более

вероятно,

что

деформации,

установленные отложениях, которые подстилают суглинки, обусловлены, как отмечалось в
главе 2, воздействием предшествующего оледенения. С деятельностью этого оледенения
связаны и скопления в основании суглинков галек и валунов, отсутствующих в
нижележащих осадках. Они несомненный аналог ледниково-морских отложений других
разрезов.
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В большинстве своем разрезы понойских слоёв детально изучены геологически и
палеонтологически. Результаты исследований опубликованы [Апухтин, 1957, 1978; Апухтин,
Малясова, 1959; Апухтин, Клюнин, Ткаченко, 1977; Арманд, Граве, 1966; Граве, Евзеров,
Егорова, 1965; Лаврова, 1960; Граве и др., 1969; Гудина, Евзеров, 1973; Евзеров, 1971;
Евзеров, Лебедева, Каган, 1976; Евзеров, Кошечкин, 1980; Никонов, Вострухина, 1964;
Никонов, 1966; Gudina, Yevzerov, 1981; Yevzerov, Nikolaeva, 1995]. Поэтому имеет смысл
ограничиться краткой характеристикой сводного разреза понойских слоёв.

Рис. 12. Схема сопоставления разрезов понойских слоёв микулинской (эемской)
морской трансгрессии, местоположение которых показано на рис. 11.
1 - валуны; 2 - галька; 3 - гравий; 4 - песок; 5 - супесь; 6 - суглинок; 7 - глина; 8 детрит раковин морских моллюсков; 9 - раковины морских моллюсков; 10 - почвеннорастительный слой.
В основании понойских слоев залегают ледниково-морские осадки: в разрезах 4 и 6
это морской диамиктон, а в разрезах 1 и 5 - глины. В них обнаружены в небольшом
количестве фораминиферы и морские диатомеи. Наиболее мощная толща однородных глин
темно-вишневого цвета, кровля которой располагается на отметке около 127 м над уровнем
моря, установлена в качковском разрезе. В ней встречено около 100 экземпляров
фораминифер 9 видов, среди которых доминируют представители арктического вида
Cassandra teretis (Tapp.). Судя по гипсометрическому положению и результатам
палеонтологических исследований, глина накапливалась в период максимума трансгрессии в
бассейне с несколько пониженной соленостью и температурой близкой к 0°С. Очевидно,
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несколько ранее этой глины отлагались ледниково-морские осадки, обнаруженные в 2004 г.
В.В. Колькой в основании морских отложений святоносского разреза.
Стратиграфически выше лежит толща мелководных и прибрежных отложений:
песков, сменяющихся вверх по разрезу песчано-галечными осадками (разрезы 1-3 на рис. 11
и 12). Она сформировалась на мелководье в период отступания береговой линии. В песках
встречено большое количество раковин морских моллюсков и фораминифер. По числу
экземпляров во всех трех разрезах доминируют бореальные и арктобореальные виды
моллюсков- Arctica islandica L., Mactra elliptica Brown., Astarte borealis Chemn. var. arctica,
Hiatella arctica L.; в небольшом количестве присутствует лузитанский вид - Cardium edule L.
Среди фораминифер, общее количество которых измеряется тысячами и десятками тысяч
экземпляров на 100 г сухой породы, а число видов достигает 22, преобладают тоже бореальные и
арктобореальные виды - Cibicides rotundatus Stshedrina и Trifarina angulosa Williamson. В
комплексе малакофауны тепловодные формы составляют около 80%, а в комплексе
фораминифер - 70%. По палеонтологическим данным в период накопления песчаных осадков
соленость вод приближалась к нормальной морской, донные температуры были не ниже 5-6° и
глубина водоема не превышала 10-20 м. Толще песков синхронны супеси и суглинки разрезов 6
и 7 и частично глины и суглинки обнажений 4 и 5, формировавшиеся на значительно бóльших
глубинах.
В нижней части глин разреза 4 обнаружено около 60 экземпляров фораминифер семи
видов. Наибольшее количество экземпляров приходится на Cibicides rotundatus. Среди
диатомей доминируют представители океанических и неритических видов. В верхних 2 м
глин количество видов фораминифер возрастает до 33, а их численность - до 500
экземпляров в образце; численность растет за счет арктических и бореально-арктических
исландиеллид, кассидулин, нонионид, эльфидиид и Cibicides rotundatus. В отдельных
интервалах преобладающими становятся пресноводные и солоноватоводные сублиторальные
виды

диатомей.

В

составе

комплексов

диатомей

и

фораминифер

доминируют

арктобореальные и арктические формы. Накопление глин происходило в водоеме со
сравнительно низкой температурой вод. Глубина и соленость вод бассейна уменьшалась во
времени.
Суглинки и глины разреза 5 более богаты палеонтологическими остатками, чем глины
разреза 4. В суглинках основания толщи преобладают раковины бореальных и
арктобореальных видов морских моллюсков. Количество фораминифер сорока восьми
обнаруженных видов достигает 13 тысяч экземпляров в образце; большая часть их
приходится на долю Cibicides rotundatus. В вышележащей глине малакофауна становится
более холодноводной, сокращается численность и обедняется видовой состав фораминифер.
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В интервале высот 16.5-20.5 м среди диатомей в значительном количестве появляются
представители океанического планктона, отсутствующие выше и ниже по разрезу. Судя по
палеонтологическим данным, по мере накопления суглинков и глин глубина водоема сначала
возрастала, затем убывала, соленость воды была близка нормальной морской, а температура
придонных вод составляла от +2 до +4°С.
Стратиграфически выше располагается толща детритового песка разреза 4,
залегающая с размывом на глине. По составу фауны и условиям образования она аналогична
песчаным отложениям начального этапа регрессии. Одновременно с ней, но на большей
глубине, накапливались супеси разреза 6. В комплексе малакофауны супеси доминирует
бореальная форма Arctica islandica L. и арктобореальные Macoma calcarea Chemn. и Astarte
elliptica Brown. Численность фораминифер, принадлежащих 40 видам, варьирует от 4 до
почти 50 тысяч в образце. Около половины из них составляет Cibicides rotundatus. Кроме
того, в большом количестве присутствуют эльфидииды, нониониды, исландиеллиды и
кассидулины. В период отложения супеси придонные температуры были положительными, а
соленость вод близкой к нормальной морской.
Поскольку в регионе в течение четвертичного периода длительное время
господствовал довольно суровый климат, помимо палеонтологического изучения отложений
микулинской трансгрессии автором была предпринята попытки определения палеосолености
и палеотемпературы водоёма геохимическими методами [Евзеров, 2014в]. До сих пор
объектами изучения неизменно становились осадки, сформировавшиеся в существенно более
благоприятных климатических условиях, чем четвертичные отложения Кольского региона.
Судя по литературным данным, индикаторами палеосолёности могут являться бор,
литий и рубидий. Среди них особое внимание привлёк к себе бор, поскольку он в большом
количестве встречается в морской воде и в очень малых количествах присутствует в пресных
водах. Соответственно, в морских отложениях бора оказалось значительно больше, чем в
пресноводных осадках. Работами многих исследователей установлено, что содержание бора
в осадках зависит от его концентрации в растворе, от количества, минерального состава и
размера глинистых частиц, а также, по-видимому, от температуры воды и скорости
седиментации [Landergren, 1958; Хардер, 1965; Couch, Grim, 1968 и др.]. Из глинистых
минералов основным концентратором бора является иллит [Fredericson, Reynolds, 1960;
Fredericson, 1962; Walcer, 1963]. В алевритовой и песчаной размерных фракциях в качестве
носителей бора чаще всего выступает мусковит и обломочный или аутигенный турмалин.
Относительно фиксации бора иллитом среди исследователей нет единого мнения. Одни,
например С. Ландергрен [Landergren, 1945], полагают, что бор адсорбируется глинистыми
частицами, другие [Кейт, Дегенс, 1961; Хардер, 1965] считают, что он входит в виде
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борокислородных тетраэдров, заменяющих тетраэдры алюмо- и кремнекислородные.
Вероятно, бор может входить в структуру гидрослюд в случае их синтеза из простых
оксидов. Если же обломочный иллит поступает в водоём с континента, то бор, скорее всего,
адсорбируется, а не внедряется в тетраэдрический слой, поскольку последний является
самой консервативной и прочной составляющей слюдяного пакета. Р. Грим [1967]
подчеркивает, что борокислородный тетраэдр имеет почти одинаковый размер и геометрию
с

кремнекислородным

тетраэдром.

Соответственно,

он

может

адсорбироваться,

прилаживаясь к краям кремнекислородных тетраэдров и наращиваясь на них. Однако нельзя
исключить и возможность сорбции бора в виде аниона BO33- , поскольку треугольная
координация бора, обусловленная малым радиусом иона, отмечается в целом ряде
природных соединений.
Многообразие перечисленных выше факторов, контролирующих содержание бора в
осадках, затрудняет интерпретацию результатов конкретных анализов. Дабы избежать
влияния гранулометрического состава осадка на содержание бора и других элементов во
всех образцах анализировались частицы размером менее 0.002 мм, выделенные из проб
отмучиванием. В ограниченном количестве образцов было установлено, что бор
концентрируется в глинистой фракции. Это обусловлено сосредоточением в ней иллита основного, как отмечалось, носителя бора. Минеральный состав глинистых частиц
определялся рентгеновским методом. Все глинистые фракции оказались полиминеральными.
Одним из основных минералов в них является иллит. Он образовался большей частью в
гидрослюдистой коре выветривания посредством гидратации слюд [Евзеров, 1978]. К
сожалению, не представляется возможным выделение иллита из глинистой фракции для
определения его химического состава. С небольшой долей погрешности допустимо
предположить, что содержание калия в иллите варьирует в узких пределах и его можно
рассматривать как приближенную меру количества иллита в глинистой фракции. В этой
связи представляет интерес выяснение характера зависимости между бором и калием. На
диаграмме (рис. 13) отчетливо видно, что содержание бора убывает с возрастанием
содержания оксида калия (иллита) в глинистой фракции. Иными словами, оно определяется
не количеством в иллита во фракции менее 0.002 мм, а какими-то другими факторами.
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Рис. 13. Соотношение содержаний бора и оксида калия в глинистой фракции
четвертичных отложений Кольского полуострова1.
1 – пресноводные осадки; 2 – морские осадки Святоносского разреза, расположенного
в кутовой части Святоносского залива; 3 – морские (3) и предположительно морские осадки
прочих разрезов.
Гистограммы, приведенные на рис. 14, отражают распределение содержаний бора в
отложениях, которые, судя по палеонтологическим данным, формировались в бассейне с
солёностью, близкой к нормальной морской, и в опресненной морской среде. Кроме того,
бор определялся и в пресноводных отложениях. В них по данным 8 анализов содержится 4256 г/т бора. Вследствие того, что эта выборка не представительна, соответствующая
диаграмма не строилась. В солоноватоводных осадках (рис. 14Б) содержание бора варьирует
1

Все аналитические работы, результаты которых приведены в статье выполнены в

лабораториях Геологического института Кольского филиала АН СССР С.П. Атамановой,
А.И. Дубровской, Л.А. Ермоленко, Н.Н. Колесниковым, А.А. Парьяз и Е.П. Федотовой.
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от 56 г/т до 100 г/т, составляя в среднем 77 г/т. Диаграмма одномодальна, и её максимуму
отвечают содержания в интервале 71-80 г/т. Сложный характер имеет распределение бора в
осадках, сформировавшихся в нормальной морской среде (рис. 14А): гистограмма
бимодальна. Один её максимум приходится на содержания 91-100 г/т, а второй – 21-30 г/т.
Левая половина диаграммы со вторым максимумом отражает результаты определения бора в
глинистой фракции межледниковых отложений святоносского разреза. Если эти данные
исключить из рассмотрения, то получится довольно стройная картина увеличения
количества бора в глинистых частицах по мере перехода от пресноводных осадков к
морским. Аналогичные результаты, как отмечалось, получали и другие исследователи. Для
выяснения причины аномально низкого содержания бора в морских осадках было проведено
рентгеновское изучение глинистых частиц. Его результаты показали, что в глинистой
фракции осадков святоносского разреза доминирует триоктаэдрический иллит, в то время
как в отложения других разрезов – иллит диоктаэдрический. Из литературных источников
известно, что в коренных породах бор тяготеет к мусковиту [Хардер, 1965 и др.]. В нем бора
в несколько раз больше, чем в биотите. Не исключено, что и сорбция бора преимущественно
осуществляется

Рис. 14. Гистограммы содержаний бора в морских (А) и солоноватоводных осадках
(Б).
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диоктаэдрическим иллитом, образовавшимся по мусковиту, или же бор более прочно
связывается последним. Конечно, высказанное предположение нуждается в проверке. В
опубликованных работах вопрос о влиянии характера заполнения октаэдрических пустот в
решетке иллита на сорбцию бора не обсуждался. Полученные данные позволяют говорить о
том, что количество бора, сорбированного триоктаэдрическим иллитом, невелико и не
затушевывает низкое содержание бора в исходном биотите. Иными словами, первичная
неоднородность исходного состава отражается и в глинистой фракции морских отложений.
Из изложенного следует, что при оценке палеосолёности по содержанию бора необходимо не
только определять минеральный состав глинистой фракции, но и устанавливать соотношение
структурных разновидностей иллита.
Другие геохимические показатели палеосолёности, такие как литий и рубидий [Кейт,
Дегенс, 1961; Дегенс, 1967] в субарктической области, к которой принадлежит Кольский
регион, и тем более, очевидно, в арктических областях, где четвертичные отложения
формировались за счет продуктов неглубокого выветривания кристаллических пород, не
работают. Здесь основные особенности минерального состава исходных пород сохраняются
даже в глинистой фракции [Евзеров, 2014в].
Автором также была предпринята попытка геохимическим методом определить
температуру вод в период микулинской трансгрессии. Базовыми явились материалы статьи
А. Хеллема и Н.Б. Прайса [Hallam, Price, 1968], которые выяснили зависимость содержаний
стронция в раковинах Cardium edule от средней температуры воды в июле. Названный вид
обитает в литорали на глубинах от 0 до 10 м, где температура наиболее чутко реагирует на
изменение климатической обстановки. А. Хеллем и Н.Б. Прайс установили, что с
увеличением среднеиюльской температуры воды содержание стронция в раковинах убывает.
Это хорошо видно на графике, построенном по их данным (рис. 15). Правда, величина
достоверности аппроксимации невысока: R2=0,5345. Зависимость двух величин определяется
следующей формулой:Y= - 0,0087X+34,303, где Y – палеотемпература морской воды, а X –
содержание стронция в граммах на тонну.

44

Рис. 15. Соотношение средних температур морской воды в июле и содержаний Sr
в раковинах Cardium edule.
Материалом для исследования послужили раковины Cardium edule, отобранные из
песчаных осадков качковского разреза, накопившиеся в начальный этап регрессии, и из
песчаных осадков двух понойских разрезов, сформировавшихся в один из завершающих
этапов регрессии. Отметим, что в начале отступания береговой линии уровень моря
находился на отметке порядка 130 м, а в один из завершающий этапов регрессии – на
отметке порядка 30 м. Содержания стронция в раковинах из этих разрезов близки между
собой. Они составляют в среднем, соответственно, 2040 г/т при стандартном отклонении 220,
1890 г/т при стандартном отклонении 170 и 1860 г/т при стандартном отклонении 200.
Летние температуры воды, рассчитанные по приведенной выше формуле, составили 16,6°С
для начального этапа регрессии и 17,9-18,1°С для заключительных этапов регрессии. В
настоящее время средние температуры июля мелководий Белого моря у северо-восточного
побережья Кольского полуострова составляют около 7°С. Таким образом, при снижении
береговой линии с отметки порядка 130 м (качковский разрез) до абсолютной высоты около
30 м (понойские разрезы) среднеиюльская температура морской воды на мелководье северовостока и востока Кольского полуострова была выше современной примерно на 10°. Причем
она практически не изменялась на протяжении почти всей регрессии моря, что
подтверждается палеонтологическими данными [Гудина, Евзеров, 1973].
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Для понимания причин и механизмов развития трансгрессии необходимы сведения о
положении береговой линии Мирового океана и континента в конкретный промежуток
времени. Положение уровня океана на протяжении последних 140 тысяч лет установлено на
основании определения соотношения O16 и O18 в раковинах фораминифер и кораллах и
датирования образцов [Bard, Hamelin, Fairbanks, 1990]. Соответствующие графики совместно
с графиками изменения инсоляции приведены на рис. 16.

Рис. 16. Изменение уровня Мирового океана и вариации инсоляции [Bard, Hamelin,
Fairbanks, 1990].
Розовые кружки – данные по кораллу Acropora palmate, точечная и пунктирная линии
– нормализованные δ18O кривые, построенные по результатам изучения фораминифер,
соответственно, голубая [Labeyrie, Duplessy, Blanc, 1987] и синяя [Shackleton, 1987]
пунктирные линии, сплошная желтая линия – летняя инсоляция на 65˚ с.ш. по: [Berger, 1978].
Анализ рисунка показывает, что пики инсоляции и повышений уровня океана вполне
удовлетворительно согласуются между собой и что увеличение летней инсоляции несколько
опережало повышение уровня Мирового океана. Иными словами, вполне справедливым
представляется утверждение, что пополнения океанической ванны происходили за счет
таяния ледников. Нами взята за основу кривая Н. Шеклетона [Shackleton, 1987], поскольку
именно с её опорными точками лучше согласуются результаты исследования кораллов. В
соответствии с этой кривой океан на протяжении рассматриваемого отрезка времени
достигал положительных отметок только в завершающий этап микулинской (эемской)
межледниковой трансгрессии и в конце голоцена.
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В начале микулинской трансгрессии уровень Мирового океана располагался на
отметке порядка -120 м. Данных о положении континента в этот период нет в нашем
распоряжении. Однако для проникновения морских вод в пределы континента большая часть
его территории, как мы покажем далее, должна была находиться на более низких отметках.
Бореальная (эемская) трансгрессия, судя по приведенным материалам, началась и
достигла максимума при достаточно суровых климатических условиях позднеледниковья.
Климатические и гидробиологические условия стали более благоприятными в ходе
регрессии. Одна из ранних стадий регрессии совпала с климатическим оптимумом
микулинского межледникового, в течение которого климат был несколько более теплым, чем
современный. В пределах северо-восточного побережья Кольского полуострова береговая
линия бассейна во время климатического оптимума находилась на отметке около 150 м над
уровнем моря. Базируясь на этой высоте, приближенно реконструировано положение
береговой линии моря с учетом её деформаций вследствие позднеплейстоценового и
голоценового куполовидного гляциоизостатического поднятия рассматриваемой территории
(рис.17). Верхняя морская граница, отвечающая максимуму трансгрессии, располагалась
немного выше. Однако её реконструкция на основе имеющегося материала невозможна.
Анализ схемы, приведенной на рис. 16, показывает, что морем была покрыта значительная
часть континента; Баренцево и Белое моря были связаны многочисленными, вероятно,
опресненными

проливами.

Следовательно,

теплые

воды

Атлантики,

которые

распространялись значительно восточнее их современного предела, начали свободно
проникать в Белое море, где, соответственно появились бореальные и бореально-лузитанские
морские организмы. Наступающее море абрадировало склоны возвышенностей, и морские
осадки аккумулировались преимущественно в депрессиях. В период регрессии морские
отложения были частично размыты и переотложены; реки сформировали долины, и
обломочный материал транспортировался под воздействием водных потоков, гравитации и
других агентов. Благоприятные гидробиологические условия, установившиеся в раннюю
стадию регрессии, существенно не изменялись на протяжении всей регрессии и только в её
заключительную стадию они заметно ухудшились. По палинологическим данным климат
постепенно ухудшался по мере отступления береговой линии [Гудина, Евзеров, 1973]. В
пределах суши в течение межледниковья накапливались отложения различных генетических
типов. Из них в ископаемом состоянии, как отмечалось, достоверно установлены только
торфяники.
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Рис. 17. Схема распространения микулинского морского бассейна на Кольском
полуострове в начальный этап отступления моря. 1 – горы; 2 – крупные холмы; 3 – равнина;
4 – площадь распространения бореальной трансгрессии.
Результаты

уран-иониевого

датирования

раковин

морских

моллюсков

из

межледниковых отложений [Evzerov, Koshechkin, 1977; Арсланов и др., 1981] более или
менее отвечают предложенной последовательности образования осадков. Однако они ниже
тех значений (117-130 ka), которые обычно принимаются для эемского межледниковья
[Martinson et al., 1987; Mangerud, 1991a]. Возраст понойских слоёв, полученный в последние
годы методами ЭПР и оптически стимулированной люминисценции (ОСЛ) варьирует от
примерно 120-130 до 100-105 тыс. лет [Molodkov, Yevzerov, 2004; Корсакова, Молодьков,
Колька, 2004].
Все полученные до сих пор конечные датировки раковин морских моллюсков из
понойских слоёв радиоуглеродные (от 34,5±0,45 до 44,2±1,77 тыс. лет) и уран-иониевые (от
85,5±3,2 до 114±4 тыс. лет) оказались значительно моложе возрастного интервала подстадии
5е. Только результаты датирования методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР),
составившие от 111,5±12,4 до 128,7±7,5 тыс. лет до настоящего времени (н.в.) отвечают или
близки возрасту МИС 5е.
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В XXI веке Колька В.В. и Корсакова О.П. занимались изучением промежуточных
коллекторов россыпей алмаза при отсутствии как коренных месторождений этого минерала,
так и россыпей. По их материалам получены датировки методами ЭПР и ОСЛ
межледниковых и межстадиальных отложений. Они приведены и обсуждаются в тексте.
Кроме того, упомянутые авторы сделали и геологические заключения, которые либо не
подкреплены фактическим материалом, либо противоречат имеющимся данным. Так, в
разрезе, расположенном на левом берегу р. Поной против бывшего села Поной,
гетерогенные отложения с обилием крупнообломочного материала, перекрывающие
межледниковые осадки, автор задокументировал как склоновые отложения. О.П. Корсакова с
соавторами [Корсакова, Семенова, Колька, 2010] отнесли их к ледниковым образованиям
(морене), не изучив ни петрографический состав крупных обломков, ни текстурные
особенности, которые позволили бы доказать ледниковое происхождение толщи. В том же
разрезе единая толща межледниковых осадков была разделена на две. При этом детритовые
пески, слагающие верхнюю часть разреза, сопоставлены с ранневалдайскими образованиями,
а глины нижней части разреза - с микулинскими. Палеонтологические данные противоречат
такому заключению. Детритовые пески содержат до 80 тыс. фораминифер в 100 г сухой
породы и прекрасно сопоставляются с супесями и суглинками чапомского разреза, которые и
по результатам датирования являются микулинскими2. Что же касается ранневалдайских
стрельнинских образований, то они содержат более холодноводный комплекс фораминифер,
насчитывающий первые сотни экземпляров. Лишь частично подкрепляют заключение и
результаты

датирования.

Датировки,

полученные

методами

ЭПР

и

оптически

стимулированной люминисценции (ОСЛ) для толщ глин и детритовых песков, составили
71,9±8,2; 73±7,5; 74±8,8; 96±8. Первые три датировки отвечают МИС 5а, тогда как последняя
датировка значительно моложе МИС 5е. Вместе с тем напомним еще раз, что датировки не
являются абсолютными и могут быть приняты только в случае подтверждения результатами
других анализов. Все геохронологические модели обладают неоднозначностью, поскольку в
хронометрии решается типичная обратная задача: по следствиям, наблюдаемым сегодня,
восстанавливается причина, действовавшая в геологическом прошлом. Известно, что
решение таких задач неоднозначно [Тихонов, Гончарский, 1987].
Не случайно зарубежные специалисты, изучавшие разрезы микулинских отложений
южного побережья Белого моря, которые по спорово – пыльцевым характеристикам хорошо
2

На самом деле отложения стрельнинской трангрессии в обнажении против бывшего села

Поной залегают с размывом на детрировых песках, но полно представлены они в разрезе на
правом берегу р. Поной в 7 км выше бывшего села Поной [Гудина, Евзеров, 1973].
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сопоставляются с детально изученными разрезами центральной и западной Европы,
проигнорировали имеющиеся датировки [Molodkov, Raukas, 1988]. Они предпочли
использовать для оценки продолжительности и возраста отдельных этапов развития
трансгрессии подсчет годичных слоёв межледникового диатомита в северной Германии,
скоррелировав их по палинологии с историей эемского моря [Grøsfjeld et al., 2006]. Согласно
их данным, трансгрессия началась в период московского позднеледниковья 133 тысячи лет
назад и продолжалась около 3 тысяч лет, переход от трансгрессии к регрессии имел место
129.8-128 тысяч лет назад, а последующая регрессия охватила промежуток времени от 128 до
119.5 тысяч лет.
3.2. Стадиал хернинг - морская изотопная подстадия 5d
Отложения, отвечающие по возрасту морской изотопной подстадии 5d, не
установлены в Кольском регионе. Оледенение в период стадиала хернинг было
сконцентрировано,

в

основном,

на

территории

Скандинавского

полуострова,

не

распространяясь в пределы северо-запада России (рис. 18). Вблизи границы с Россией в
районе карбонатитового массива Сокли скважиной вскрыты пески и глины, перекрывающие
осадки эемского (тепсанкумпу) межледниковья. Они отнесены к стадиалу хернинг,
поскольку, судя по палинологическим данным, формировались в зоне тундры в суровых
климатических условиях [Helmens et al., 2000]. Что касается Кольского региона, то здесь
протекали, видимо, примерно те же процессы, что и в настоящее время, но в условиях более
холодного климата. Почти наверняка развивалось горное оледенение, поскольку даже в
настоящее время в Хибинском горном массиве есть ледники. Сведения о них приведены в
следующей главе.
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Рис. 18. Распространение оледенения в период стадиального похолодания хернинг
[Mangerud, 1991b].
1 – площадь распространения ледника; 2 – граница ледника.

3.3. Межстадиал брёруп - морская изотопная подстадия 5с
Отложения межстадиала брёруп, так же как и осадки предшествующего стадиала,
обнаружены в Финляндии, в районе массива Сокли. Они представлены гиттией,
сформировавшейся в довольно благоприятной климатической обстановке, в период
господства на окружающей территории березовых лесов [Helmens et al., 2000]. Кольский
регион, как следует из предыдущего раздела, не прогибался под нагрузкой льда и, поскольку
во время подстадии 5c уровень Мирового океана располагался примерно на отметках -20 м
(рис. 16), морская трансгрессия не могла распространиться в его пределы. Что касается
деятельности остальных экзогенных процессов, то они, вероятно, мало отличались от
современных.

Анализ

накопленных

к

настоящему времени

материалов

позволяет

предполагать наличие отложений рассматриваемого межстадиала и Кольском регионе. В
этой связи представляет интерес разрез 274-го горизонта рудника „Железный”, где, по
данным А.Д. Арманда [1967], фиксируются три слоя морены в интервалах 0-0.65, 1.2-3.6 и
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4.3-4.9 м, разделенные линзами горизонтально-слоистых песков. Ниже залегают галечновалунные отложения мощностью до 9 м, содержащие отторженец супесчаной морены,
очевидно, еще более древнего возраста. Пыльца и споры обнаружены Р.М. Лебедевой в трех
интервалах - 0.1-1.3, 3.4-4.45 и 10.0-10.8 м, отвечающих соответственно верхней морене и
подстилающим ее песчаным осадкам, песку в основании среднего горизонта морены и линзе
суглинка из нижнего моренного слоя, а также ксенолиту древней морены и лежащей под ним
глине.
В спорово-пыльцевых спектрах песков, залегающих под верхней мореной,
доминирует пыльца древесных растений. Она представлена в основном пыльцой березы
древесных видов, содержание которой вверх по разрезу возрастает от 62 до 83%. В этом же
направлении сокращается доля участия в составе спектров пыльцы карликовой березки - с
20 до 8%. В небольших количествах встречается пыльца сосны (до 8%) и ели (до 2%).
Аналогичная картина наблюдается в ряде разрезов перяпохьёлских отложений [Korpela,
1969], что позволяет считать соотнести формирование этих осадков с МИС 5a, подробно
охарактеризованных ниже в соответствующем разделе.
В спектрах песков, подстилающих средний моренный горизонт, преобладают споры
(55—90%), главным образом зеленых мхов. Своеобразен состав пыльцы групп древесных
пород, где, хотя и господствует по-прежнему пыльца берез древесных видов, содержится
значительно больше пыльцы ели (до 20%) и сосны (до 27%), чем в верхнем интервале.
Столь высокие содержания пыльцы ели в отложениях межстадиала Перяпохьёла не
отмечались [Korpela, 1969]. Эти пески предположительно могут рассматриваться в качестве
образований более раннего межстадиала брёруп.
3.4. Стадиал редесталл - морская изотопная подстадия 5b
Во время стадиального похолодания редесталл оледенение распространялось на
северо-запад России. Согласно реконструкции международной группы исследователей
[Svendsen, Alexanderson, Astakhov et al., 2004] ледник в это время занимал только западную
часть Кольского региона, оставив свободным ото льда почти всё побережье Белого моря
(рис. 19).
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Рис. 19. Распространение оледенения в период стадиального похолодания редесталл
[Svendsen, Alexanderson, Astakhov et al., 2004].
1 - площадь покровного оледенения; 2 - граница распространения оледенения.
Такая картина экспансии ледника отвечает результатам геофизических наблюдений в
центральной части Кольского полуострова [Глазнев и др., 2004], но не увязывается с
материалами по распространению ледниковых отложений в Северной Финляндии [Hirvas,
1991] и морских отложений стрельнинской трансгрессии на побережье Белого моря [Гудина,
Евзеров, 1973].
Российские и финские ученые, проводившие измерения температуры и теплового
потока в 15 скважинах глубиной 1.5-2.1 км на расслоенных массивах основного состава
(Федорова

тундра

и

Пана)

и

севернее

Панской

интрузии,

реконструировали

палеотемпературный режим земной поверхности на протяжении последних 150 тысяч лет
[Глазнев и др., 2004]. По их заключению палеотемпературный режим поверхности (рис. 20)
свидетельствует, что территория расположения скважин покрывалась ледниками только в
периоды московского оледенения (МИС 6) и позднего валдая (МИС 2), когда температура
дневной поверхности была близка к 0ºС; на протяжении раннего и среднего валдая имело
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место существенное переохлаждении поверхностных пород региона вследствие отсутствия
здесь ледникового покрова.

Рис. 20. Палеотемпературный режим земной поверхности [Глазнев и др., 2004].
Хронологические ярусы: 1 – голоценовый; 2 – валдайский; 3 – микулинский; 4 – московский.
Примечание. Расположение района исследований показано на рис. 20.
Детальное изучение ледниковых отложений северной Финляндии проводилось
геологической службой Финляндии. Результаты исследований опубликованы Х. Гирвасом
[Hirvas, 1991]. В этой работе отложения межстадиала перяпохьёла соотносились с брёрупом.
Соответственно, морена, подстилающая упомянутые межстадиальные осадки (морена стадии
III), должна была соответствовать предшествующему стадиальному похолоданию (хернинг),
во время которого оледенение не покрывало всю северную Финляндию (см. рис. 18). В
современной стратиграфической схеме морена стадии III располагается под осадками
межстадиала оддераде, отвечая стадиалу редесталл. Вероятная модель распространения
ледника на севере Фенноскандии в подстадию 5b показана на рис. 21. Направления
перемещения обломочного материала ледником в этот период в северной Финляндии
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Рис. 21. Распространение покровного ледника стадии редесталл на севере
Фенноскандии.
Направления движения ледника в начальную (1) и максимальную (2) стадии развития
по [Hirvas, 1991]. 3 – гряды плохой сохранности, предположительно краевые образования
ледника; 4 – площадь распространения ледника; 5 – район расположения глубоких скважин,
в которых производились геотермические исследования [Глазнев и др., 2004].
совместно с расположением точек наблюдения свидетельствуют о том, что ледниковый
поток неизбежно должен был внедряться в Беломорскую котловину и огибать восточную
часть Кольского полуострова. На территории России морена под межстадиальными
отложениями раннего валдая встречена в нескольких пунктах вблизи границы с Финляндией
и на южном побережье Кольского полуострова. Однако её принадлежность к стадиалу
редесталл остается недоказанной. Северная ветвь ледника не распространялась далее
предполагаемых гряд плохой сохранности субмеридиональной ориентировки (рис. 21).
Предложенная модель объясняет развитие в подстадию 5а стрельнинской трансгрессии, о
которой речь пойдет в следующем разделе. Ледниковый покров распространялся и в пределы
южного побережья Белого моря, поскольку там, как и в Кольском регионе, обнаружены
отложения ранневалдайской морской трансгрессии [Девятова, 1982].
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3.5. Межстадиал Ковдор ранний - морская изотопная подстадия 5a
На протяжении этого межстадиала формировались как континентальные, так и
морские осадки. Расположение изученных разрезов показано на рис. 22.

Рис. 22. Схема расположения основных разрезов морских (стрельнинских слоев (110)) и континентальных отложений (11) в Кольском регионе.
Стрельнинские слои: 1 – левый берег руч. Лудяного в 0.4 км выше впадения ручья в
р. Пулоньгу; 2 – левый берег р. Большой Кумжевой в 9.5 км выше устья; 3 – левый берег
р. Усть-Пялки в 9 км от устья; 4 – правый берег р. Стрельны в 6.5 км от устья; 5 – правый
берег р. Каменки в 5.5 км от устья; 6 – левый берег р. Чапомы в 3.5 км от устья; 7 – берег
моря в 3 км к востоку от устья р. Чапомы; 8 - р. Чаваньга в 5-7.5 км от устья; 9 - правый берег
р. Поной в 7 км выше бывшего села Поной; 10 - вершина Святоносского залива; 11 железорудный карьер у г. Ковдора.
Континентальные отложения этого межстадиала обнаружены автором в восточной стенке
северного участка карьера рудника «Железный" в окрестностях г. Ковдора. Они залегают
здесь между двумя толщами флювиогляциальных осадков, сформировавшихся в эпохи
деградации валдайских оледенений, имевших место в МИС 5b и 4.
1.

Валунно-галечные отложения мощностью 2-6 м, сменяющиеся ниже по

разрезу песчано-галечными и песчаными осадками мощностью 6-8 м. В
последних отчетливо видна крупная линзовидная и косая слоистость. Двучленное
строение толщи наблюдается не повсеместно. Восточнее характеризуемого
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обнажения она представлена то песчаными, то песчано-галечными, то галечновалунными осадками. Флювиогляциальные отложения с размывом ложатся на
толщу тонкозернистого песка с растительными остатками.
2. Песок тонкозеристый до мелкозернистого, слюдистый, коричнево-бурого
цвета, с черными прослойками. В толще встречаются линзы среднезернистого,
крупнозернистого и крупнозернистого гравелистого песка с галькой мощностью
от нескольких сантиметров до 1 м. Наибольшее количество линз сосредоточено в
верхней половине разреза толщи. В тонкозернистом песке наблюдается
параллельная крупно- и мелковолнистая слоистость благодаря небольшим
вариациям гранулометрического состава соседних слойков и неравномерному
распределению растительных остатков. Слойки тонкозернистого песка имеют
мощность 2-5 мм и облекают линзы, сложенные более крупнозернистым
материалом. Содержание растительных остатков в песке в целом возрастает вверх
по разрезу, достигая максимума в верхних 10 см. Толща залегает на неровной
кровле галечника; ее мощность варьирует от 3 до 3.8 м (озерно-аллювиальные
отложения).
3. Галечник с валунами (10-15%), неотчетливо косослоистый благодаря
наличию линз хорошо отсортированного галечника без валунов. Мощность толщи
порядка 2-3 м (флювиогляциальные отложения).
Уместно отметить, что при дальнейшем расширении карьера под межстадиальными
отложениями была вскрыта морена покровного оледенения.
Достаточно полное представление о среде, в которой накапливались песчаные осадки
с органическими остатками, дают результаты диатомового анализа, полученные Л.Я. Каган
(рис. 23). В исследуемых отложениях обнаружен богатый комплекс диатомей, состоящий из
37 родов, включающих 242 вида и разновидности, подавляющая часть которых является
пресноводными и лишь 22 – пресноводно- солоноватоводными. В количественном
отношении преобладают несколько родов: Ме1оsira (10 видов), Сусlоtеllа (8 видов),
Теtraсусlusus (5 видов), Frаgilaria (3 вида) - планктонные крупных и мелких водоемов,
Nitzschia (10 видов), Таbеllаriа (18 видов, из них вид Т. floculosa составляет до 63%) бентосные и обрастания различных пресноводных водоемов. Бентосные и болотные роды
Рinnularia и Еunotia, а также роды бентосные и обрастания - Сomphonema, Суmbella, которые
представлены наибольшим числом видов и разновидностей, встречаются в небольшом
количестве и чаще спорадически. В комплексе присутствуют также реофильные виды родов
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Diatoma, Меridion, Сеratoneis (до 10%) и аэрофильные виды Fragillaria alpestris (2.5%),
Соссоneis pediculus (О.3%), Didymosphenia geminate (13.4%).
В развитии диатомовой флоры выделяются две стадии: стадия Сyclotella (рис. 23,
обр. 28-42), и стадия Ме1оsira-Fragillaria (рис. 23, обр. 3-26). В первую из них в планктоне
доминирует олиготрофный озерный вид Сусlotella kützingiana var. radiosa (20-40%), причем
меньших, чем обычно, размеров. В большом количестве присутствуют формы обрастания
и бентоса мелких водоемов - Tabellaria flocculosa (до 52%) и холодноводные разновидности
Tetracyclus lacustris (до 40%), а также реофильный эвритермный вид Ceratoneis arcus (до
17%). Содержание северо-альпийских видов в рассматриваемой нижней части разреза
песков составляет обычно 40-70%, иногда достигая 93% (рис. 23, обр. 31). Характеризуемая
стадия отвечает начальному этапу заселения озера в условиях низких температур.
В верхней части разреза, отвечающей второй стадии развития диатомовой флоры,
основными доминантными видами являются эпифитные и бентосные - северо-альпийский
мелководный вид Tabellaria flocculosa (35-60%) и виды рода Fragilaria (до 58%), а из
планктонных форм в наибольшем количестве (до 18%) встречается Melosira distans alpigena.
Число североальпийских видов, несколько снижается, а состав диатомей меняется в
зависимости от изменения рН. Здесь начинают преобладать алкалофилы, что в
совокупности
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Рис. 23. Разрез и диатомовая диаграмма озерно-аллювиальных осадков, залегающих между двумя толщами флювиогляциальных
отложений в ковдорском карьере (диатомист Л.Я. Каган).
1 - песок (т/з - тонкозернистый); 2 - гравий; 3 — растительные остатки; 4 - пресноводные диатомеи; 5 - алкалофилы (рН >7.5);
6 - ацидофилы (рН <-6.5); 7 - индифференты (7.5 >рН >6.5); 8 - североальпийские виды; 9 - бореальные виды; 10 - космополиты.
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с увеличением разнообразия видов рода Nitzschia свидетельствует о повышении трофности
озера.
Значительные количественные содержания диатомовых водорослей видовое и
родовое

разнообразие,

присутствие

озерных,

речных

и

даже

болотных

форм

свидетельствуют о том, что песчаная толща формировалась в озерном водоеме вблизи устья
впадающего в него водотока. Именно на стыке речной и озерной водных масс создавались
максимально благоприятные условия питания и захоронения диатомовой флоры.
Осадконакопление началось в олиготрофном относительно глубоководном водоеме в
довольно суровых климатических условиях, а завершилось в мелководном озерном
бассейне с нормальным минеральным питанием в более благоприятной климатической
обстановке. Последняя, учитывая высокое содержание форм рода Fragilaria в образцах из
верхней части разреза песчаной толщи, была ближе к межстадиальной, чем к
межледниковой.
Несколько слов о составе диатомей, встреченных в песке, который перекрывает
охарактеризованные отложения. Здесь обнаружено всего 11 видов и разновидностей
диатомовых водорослей, из которых 2 являются морскими и 9 пресноводными. Почти все
виды диатомей плохой сохранности. Вполне вероятно, что они переотложены из более
древних толщ осадочных пород. Это предположение хорошо согласуется с представлением
об отложении песка водно-ледниковым потоком, сложившимся при геологическом
изучении разреза.
P.M. Лебедевой выполнен спорово-пыльцевой анализ озерно-аллювиальных и
перекрывающих их флювиогляциальных осадков (рис. 24). Степень сохранности пыльцы и
спор почти во всех пробах варьирует от плохой до хорошей. Чаще всего сильно
деформированы и минерализованы зерна пыльцы древесных растений, особенно хвойных.
По заключению P.M. Лебедевой, в этих отложениях выделяются шесть спорово-пыльцевых
комплексов (таблица 5).
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Рис.24.

Разрез

и

спорово-пыльцевая

диаграмма

озерно-аллювиальных

флювиогляциальных отложений (аналитик Р.М. Лебедева).
Литологические обозначения приведены на предыдущем рисунке.
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осадков,

залегающих

между

толщами

Таблица 5

VI

образцов

№№

Комплекс

Состав спорово-пыльцевых комплексов озерно-речных отложений [Евзеров, Кошечкин, 1980]

1

Состав комплекса
Спектр выделен из песчаных отложений, несогласно залегающих на нижележащих
осадках. Спектp комплекса отвечает растительности более ксерофильной (со злаками,
полынью и разнотравьем), чем в комплексах I-V.

V

2-

Спектры комплекса весьма сходны со спектрами комплекса III.

18

IV

19

В общем составе доминируют споры (49%), пыльца древесных растений составляет
29%, а пыльца трав и кустарничков - 22%. В группе пыльцы древесных растений
доминирует пыльца карликовой березки (50%). На долю пыльцы древовидных берез
приходится 33%, ивы - 15%. Среди пыльцы недревесных растений преобладает пыльца
злаков (49%); лишь 5% составляют осоки. В группе спор безраздельно господствуют
споры зеленых мхов.

III

19

В отличие от комплекса II в спектрах преобладает пыльца древесных растений (4053%), значительно меньше содержание спор (8-23%) и несколько меньше - пыльцы трав и
кустарничков (30-44%). В группе пыльцы древесных растений превалирует пыльца
древовидных берез; содержание пыльцы карликовой березки несколько повышается к
концу зоны. В небольшом количестве встречена пыльца сосны, ольхи и ели (в сумме до
5%). Соотношение и состав компонентов в группе пыльцы недревесных растений мало
отличаются от таковых в комплексе II. В группе спор несколько возросла доля участия
спор зеленых мхов (до 88%) и снизилась - спор папоротников и плаунов.

II

2840

Господствует пыльца трав (40-47%) и споры (28-39%). Пыльца древесных растений
представлена пыльцой древовидных берез (до 60%), сосны (10-15%), ели (1-7%), ольхи (15%). Содержание пыльцы карликовой березки варьирует от 21 до 38%. Постоянно
присутствует в спектрах, достигая 27% в средней части зоны, пыльца ивы. Среди спор
доминируют споры зеленых мхов (51-81%), 12-40% приходится на долю спор
папоротников и до 4% сфагнума; в количестве 3-8% присутствуют споры плаунов
тундровых и лесотундровых и лесных видов.

I

41

Близкие содержания пыльцы древесных растений, кустарничков, трав и спор (2738%), но преобладают споры. В группе пыльцы древесных растений доминирует пыльца
древовидных берез (49%) и пыльца карликовой березки (46%). Среди пыльцы трав и
кустарничков преобладает пыльца злаков (44%), много пыльцы полыней (26%) и
разнотравья (23%). В группе спор господствуют споры зеленых мхов (97%); 3% плаунов.
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Завершая рассмотрение палинологических данных необходимо отметить следующее.
Полученная спорово-пыльцевая диаграмма толщи песчаных осадков с растительными остатками в самых общих чертах сходна с диаграммами развитых в Северной Финляндии
отложений межстадиала Перяпохьёла [Korpela, 1969; Hirvas et al 1976; Hirvas, 1977]. О
накоплении песчаных осадков в межстадиальных условиях (в климатической обстановке
более суровой, чем современная) свидетельствует и тот факт, что в настоящее время в.
Ковдорском районе произрастают сосново-березовые и елово-березовые леса. Что касается
периода формирования песчаной толщи, то, судя по составу и соотношению основных
компонентов

рассмотренные

спектров,

здесь

была

распространена

тундровая

и

лесотундровая растительность. Возраст растительных остатков из основания разреза
озерно-аллювиальных отложений, определенный радиоуглеродным методом оказался >
53000 лет.
В 1967-1969 гг. автором в ходе геологических исследований были получены
материалы, которые позволили по-новому представить строение опорных разрезов
межледниковых

отложений

и

пересмотреть

существующие

схемы

корреляции

межледниковых образований. В эти же годы В. И. Гудина (ИГиГ СО АН СССР) изучила
микрофауну межледниковых осадков, что не только пополнило их палеонтологическую
характеристику, но и помогло взаимной увязке разрезов. Детальное изучение разрезов
показало, что в Кольском регионе выделяются отложения не одной микулинской, как было
принято считать, а двух самостоятельных трансгрессий, которые получили названия
понойских (микулинских) и более молодых стрельнинских слоёв [Гудина, Евзеров, 1973].
Более поздняя морская толща с размывом залегает на понойских слоях или на морене
московского оледенения. Ее трансгрессивная серия мощностью от 2 до 15 м начинается
маломощным базальным горизонтом песчано-гравийно-галечных осадков. На нем лежат
супеси и суглинки. Регрессивная серия мощностью, как правило, более 10 м представлена
песками с прослоями супесей и суглинков. Наиболее полный разрез упомянутых слоев
расположен на правом берегу р. Стрельна в 6,5 км от устья (рис. 22 и 25). Здесь на
понойских отложениях с размывом залегает крупнозернистый песок с галькой и валунами
(1,3 м), сменяющийся выше суглинком темно-серого цвета с редкими раковинами морских
моллюсков (4,5 м) и супесью (1,8 м), которая в свою очередь сменяется мощной (17 м)
пачкой песков различной зернистости с прослоями супеси и суглинка. Кровля песков
располагается на абс. отметке 55 м. Обращает на себя внимание невысокое суммарное
содержание

фораминифер.

Более

подробно

стрельнинских слоёв приведена ниже.
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палеонтологическая

характеристика

Климатическая обстановка в период формирования рассматриваемых слоев, по
заключению палинологов, была близка к современной обстановке или даже теплее, то есть
типичной межледниковой [Граве и др., 1969]. Такое заключение хорошо вписывалось в
существовавшее представление о принадлежности стрельнинских слоев к отложениям
микулинского межледниковья. Однако, на наш взгляд, оно нуждается в коррективах, что
вполне отчетливо проявляется при анализе, например, спорово-пыльцевой диаграммы
стрельнинских морских отложений на правобережье р. Стрельна (разрез 4 на рис. 21,) [Граве и
др., 1969], приведенной на рис. 26.

Рис. 25. Разрез (4 на рис 22) и фораминиферовая диаграмма стрельнинских
отложений. Условные обозначения к разрезу на рис. 12.
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.

Рис. 26. Разрез и споро - пыльцевая диаграмма стрельнинских отложений; приводится
по: [Граве и др., 1969]. Условные обозначения к разрезу на рис. 12.
Из диаграммы следует, что в общем составе пыльцы и спор содержание пыльцы
древесных растений невелико (менее 40 %) и приближается к таковому поверхностной
пробы (около 45%), отражающей состав современной растительности, только в нижней
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половине разреза стрельнинских слоев. Здесь же встречаются единичные зерна пыльцы
широколиственных растений. Наиболее вероятно, что пыльца древесных растений, в том
числе и широколиственных пород, переотложена из формировавшихся в межледниковой
климатической обстановке понойских слоев, на которых характеризуемая толща залегает,
как отмечалось, с размывом. Наше заключение в полной мере относится ко всем без
исключения разрезам стрельнинских слоев. В период образования рассматриваемых
отложений на континенте господствовала лесотундровая растительность, а не лесная,
подобная современной. Откорректированная трактовка диаграмм позволяет говорить о
формировании этих слоев в более суровых климатических условиях, чем современные, что,
как мы покажем далее, хорошо согласуется с другими палеонтологическими данными.
Сопоставление ряда разрезов стрельнинских слоев, обнаруженных на юго-востоке
Кольского полуострова, показано на рис. 27. Однако, эта схема не может считаться

Рис. 27. Схема сопоставления разрезов стрельнинских слоёв.
Литологические обозначения приведены на рис. 12.
Номера разрезов соответствуют таковым на рис.22. Принятая индексация горизонтов
среднего

и

позднего

плейстоцена:

ms

–московский,

ранневалдайский, vd3 – поздневалдайский.
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mk

–микулинский,

vd1

–

окончательной. Например, разрез 6, в котором основание стрельнинских расположено на
самой низкой гипсометрической отметке, может относиться и к завершающей фазе
трансгрессии. К сожалению, палинологические исследования проведены не повсеместно.
Возможно, они поспособствовали бы окончательному решению вопроса
Стрельнинские морские слои не повсеместно и в небольшом количестве содержат
раковины морских моллюсков. Наиболее полное представление об условиях их образования
дают

результаты

микрофаунистического

анализа

в

связи

с

довольно

широким

распространением в них фораминифер [Евзеров, Гудина, 1971; Гудина, Евзеров, 1973].
Состав стрельнинского комплекса фораминифер уступает понойскому и по разнообразию
видов, и по количеству их особей. В нем насчитывается 40 видов против 81 в понойском
комплексе. Количество особей варьирует от первых десятков до первых сотен. В
стрельнинском комплексе преобладают Cibicides rotundatus или Cibicides refulgens и
различные нониониды и эльфидииды. В нем сокращается, по сравнению с понойским
комплексом, общее количество теплолюбивых видов. Намного реже и в меньшем количестве
встречаются Dentalina baggi, D. frobisherensis, Lagena apiopleura, Oolina melo, Eponides
wrightii, Paromalina bilateralis, Nonionella auricula, Elphidium boreale, E. margaritaceum и др.
Гораздо меньшим числом особей представлены популяции Cibicides rotundatus, Astrononion
gallowayi, Nonionella labradorica, Melonis zaandamae, Protelphidium asterotuberculatum,
Trifarina angulosa, Cassidulina subacuta и др. В то же время в комплексе увеличивается
содержание более холодноводных форм, таких как Cribrononion obscurus, Elphidium ex gr.
subclavatum, Elphidiella arctica. В целом стрельнинский комплекс арктобореальный. В нем на
долю арктических и бореально-арктических видов приходится 37,5%, арктобореальные
составляют 32%, бореальные 12,5% и бореально-лузитанские виды (при полном отсутствии
лузитанских) 5%. На виды неустановленной зоогеографической принадлежности приходится
12,5%. Отчетливых изменений состава фораминифер по разрезу стрельнинских слоев не
наблюдается. По заключению В.И. Гудиной, характеризуемый комплекс сходен с
современными ценозами северной, северо-западной и юго-восточной частей Баренцева моря
в пределах распространения холодных вод и современными ценозами фораминифер таких
арктических морей, как Карское и Лаптевых.
Палеонтологические данные свидетельствуют о развитии трансгрессии в более
суровых климатических условиях, чем современные. Однако в отличие от бореальной
трансгрессии микулинского межледниковья в начальный этап стрельнинской трансгрессии,
судя по имеющимся материалам, не накапливались существенно более холодноводные
ледниково-морские осадки. Возможной причиной этого является специфика развития
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предшествующего оледенения, при деградации которого край ледника отступал в
Беломорскую котловину, а не на континент.
Существенной ошибкой является попытка назвать эту трансгрессию беломорской
[Корсакова, Молодьков, Колька, 2004], поскольку, как было показано выше, стратотип
беломорской трансгрессии представляет собой толщу более древних понойских слоев.
В 2003 г. методами ЭПР и ОСЛ датированы раковины морских моллюсков и
вмещающие их осадки из стрельнинских слоев [Корсакова, Молодьков, Колька, 2004].
Полученные возрасты порядка 80-100 тыс. лет назад (всего шесть датировок из трех
разрезов) отвечают раннему валдаю (морским изотопным подстадиям 5d-5a). Вместе с тем
разрезы на реках Каменка и Большая Кумжевая, не отличающиеся по палеонтологическим
характеристикам от прочих разрезов стрельнинских слоев, по результатам датирования
оказались средневалдайскими. Датировки составили соответственно 58,7 ± 4,4 и 44,4 ± 3,2
тыс. лет. На основе новых датировок О. П. Корсакова с соавторами [2004] сделали вывод,
что в Беломорской котловине морской водоем существовал на протяжении всей морской
изотопной стадии (МИС) 5, и, кроме того, морская трансгрессия имела место в среднем
валдае. Датировка водно-ледниковых отложений, подстилающих осадки стрельнинских
слоев в нижнем течении р. Чаваньга (разрез 8 на рис. 22), которая составила 63,6 ± 8 тыс.
лет, привела указанных авторов к заключению о формировании этих отложений в результате
экспансии Карского ледника на Кольский полуостров [Корсакова, Молодьков, Колька, 2004]
в МИС 4.
3.6. Шалкхольц стадиал - морская изотопная стадия 4
Кольский регион является одной из ключевых областей, результаты исследования
которой позволяют реально оценить масштаб развития покровного оледенения в морскую
изотопную стадию (МИС) 4. Достаточно полный анализ имеющихся данных приведен в
специальной работе [Евзеров, Николаева, 2011]. Согласно заключению международной
группы исследователей [Svendsen, Alexanderson, Astakhov et al., 2004] в МИС 4 оледенение
покрывало почти весь Кольский регион. Оно было вызвано активизацией КарскоБаренцевоморского ледникового покрова и распространялось, соответственно, в южном
направлении. В западной части региона оно соединялось с надвигавшимся с запада
Скандинавским ледниковым покровом. Общая граница распространения оледенения
западнее Новой Земли, намеченная в [Svendsen, Alexanderson, Astakhov et al., 2004], показана
на рис. 28.
Однако, имеющиеся геоморфологические, геологические и геофизические материалы,
полученные в разное время (в том числе в последние годы автор данной работы),
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свидетельствуют,

что

приведенное

выше

заключение

не

полностью

отвечает

действительности. Рассмотрим их в перечисленной последовательности.
По материалам работы [Svendsen, Alexanderson, Astakhov et al., 2004] на южном фланге
Карско-Баренцевоморского ледника высота гряд напорных морен на Таймыре достигает
отметки порядка 130 м над уровнем моря (ур. м.). В Печорской низменности и в бассейне
р. Мезень, аналогичные гряды располагаются, соответственно, примерно на 50 и 70 м.
Профиль поверхности в бассейне р. Мезень, расположенный наиболее близко к Кольскому
региону, приведен на рис. 28А и Б (профиль 1). Между тем высота поверхности даже
восточной, сравнительно низкой части Кольского региона (рис. 28А и Б, профиль 2),
приближается к 400 м. Из изложенного следует что для того, чтобы перекрыть территорию
Кольского региона, мощность Карско-Баренцевоморского ледникового покрова на южном
фланге его распространения должна была без видимых на то причин увеличиться от профиля
1 по направлению к западной границе Кольского региона на несколько сотен метров.
Межстадиальные отложения и подстилающая их морена, отвечающая морской
изотопной стадии (МИС) 4, установлены автором [Евзеров, Кошечкин, 1980] только в
западной части Кольского региона (карьер рудника "Железный" в окрестностях города
Ковдор). Таким образом, граница распространения Скандинавского ледникового покрова на
территории Кольского региона в МИС 4 располагалась близко к восточной части границы,
реконструированной шведскими специалистами для всей Фенноскандии [ Kleman et al., 1997],
и продлевает ее на небольшое расстояние к югу (рис. 28).
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Рис. 28. Материалы для оценки масштабов развития покровного оледенения на
территории Кольского региона в МИС 4. А: 1 - граница распространения Евразийского
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ледникового щита в МИС 4 по [Svendsen, Alexanderson, Astakhov et al., 2004], 2 - граница
Скандинавского ледникового покрова в МИС 4 по [Kleman et al., 1997] (а), восточная
граница развития Скандинавского ледникового покрова в МИС 4 по [Евзеров, Николаева,
2011] (б), 3 - линии профилей, 4 - моренная гряда Пёза по [Svendsen, Alexanderson,
Astakhov et al., 2004] (а), место разреза межморенных отложений в окрестностях г. Ковдор
(б), 5 - место геотермических исследований в глубоких скважинах, 6 - территория,
показанная на рис. 28 Б: 1 - профиль, отражающий высотное положение моренный гряды
Пёза по [Svendsen, Alexanderson, Astakhov et al., 2004] (стрелка), 2 - профиль через Кольский
полуостров.
В глубоких карьерах и обнажениях по берегам рек восточнее упомянутого разреза
вблизи г. Ковдор обнаружено от двух до трех горизонтов морен. Нижний из них вследствие
аномально большой мощности и близости состава обломков к составу подстилающих пород
на западе и залеганию под морскими осадками микулинского межледниковья на востоке
Кольского региона отнесен к московскому оледенению [Евзеров, Кошечкин, 1980]. Средний
горизонт прослежен вплоть до северных предгорий Ловозерского горного массива [Евзеров,
2010], а верхний покрывает весь Кольский регион и рассматривается как образование
последнего покровного оледенения, имевшего место в позднем валдае. В восточной части
региона этот горизонт перекрывает отложения микулинского межледниковья и более
молодых межстадиалов.
В западной части региона между верхним и средним горизонтами морен залегают
межстадиальные озерно-речные осадки, которые по палинологической характеристике
хорошо сопоставляются с отложениями межстадиала перяпохьёла северной Финляндии,
относимыми к раннему валдаю [Евзеров, Кошечкин, 1980, Helmens et al., 2000].
Соответственно, и подстилающий их горизонт морены рассматривается как образование
покровного оледенения, распространявшегося в раннем валдае.
Указанный выше предел проникновения на восток оледенения, сформировавшего
морену в раннем валдае, и отсутствие в центральной области восточной части Кольского
региона ледниковых отложений между моренами московского и поздневалдайского
оледенений подтверждают результаты реконструкции палеотемпературного режима на
основе геотермических исследований в глубоких скважинах на расслоенных массивах
основного состава (Федорова тундра и Пана). Они подробно рассмотрены в разделе 3.4.
Гипотезу

о

продвижении

с

севера

одного

из

ледниковых

покровов,

предшествовавших последнему, впервые выдвинул А.А. Никонов [1960], обобщив
материалы и мнения различных исследователей. При детальном анализе исходных данных
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не оказалось надежных свидетельств в пользу такой трактовки ледниковых событий. Вместе
с тем мы посчитали целесообразным получить дополнительные аргументы за или против
указанной гипотезы.
Наиболее перспективной для исследования такого плана является территория,
расположенная вблизи полуостровов Среднего и Рыбачьего (рис. 28А и 29).

Рис. 29. Схема геологического строения северо-запада Кольского региона.
1 - верхний протерозой: осадочные породы полуостровов Среднего и Рыбачьего
(песчаники, алевролиты, аргиллиты, доломиты, известняки, конгломераты); 2-4 - нижний
протерозой: граниты, гранодиориты, диориты (2), габбро, клинопироксениты, верлиты (3),
вулканогенно-осадочные породы печенгского комплекса (порфириты, туфы, туфобрекчии,
диабазы, щелочные базальты, сланцы) (4). 5, 6 - верхний архей: гранодиориты, диориты,
тоналиты, плагиограниты (5), гнейсы, мигматиты, амфиболиты (6); 7 - дайки мафитов
разного возраста; 8 - места отбора проб обломочного материала и их номера.
Слагающие

полуострова

осадочные

породы

верхнего

протерозоя

легко

распознаваемы и принципиально отличаются от метаморфических и изверженных пород
нижнего протерозоя и верхнего архея, расположенных южнее. К сожалению, мы были
лишены возможности вскрывать ледниковые отложения экскаватором для изучения
петрографического состава всех горизонтов морен, присутствующих в пределах выбранного
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участка. Пришлось ограничиться изучением состава крупнообломочного материала морен и
флювиогляциальных отложений, содержащихся в отложениях последнего оледенения, вскрытых
карьерами и придорожными выемками. Попутно осматривались и встреченные валуны. Мы
руководствовались

тем,

что

даже

при

минимальном

экзарационном

воздействии

поздневалдайского ледникового покрова на подстилающие породы в его отложениях
обязательно должны присутствовать в каком-то количестве обломки осадочных пород верхнего
протерозоя, если предшествующее оледенение перемещало их в южном направлении.
Исследования

велись

вдоль

дороги

Мурманск

Печенга,

-

проложенной

в

области

распространения кристаллических пород верхнего архея и нижнего протерозоя. Изучение
петрографического состава 2400 обломков размером 5-10 см в поперечнике, наиболее полно
отражающих состав обломочного материала ледниковых образований, и валунов в 24 пунктах
распространения морены и флювиогляциальных осадков показало, что они представлены в
основном породами кристаллического фундамента, широко распространенными в районе
исследований (таблица 6). Среди них обнаружены различные граниты, гранодиориты и диориты,
содержание которых изменяется от 3 до 80%, гнейсы и амфиболиты (от 15 до 90%), породы
основного и ультраосновного состава (1-38%). Кроме того, в четырех пробах (№ 1-4 в табл. 6 и
на рис. 28) в количестве 11-26% установлены обломки вулканогенно-осадочных пород
печенгского комплекса, которые в коренном залегании развиты юго-западнее мест отбора
соответствующих галечных проб (рис. 28). Однако в составе галечного материала не обнаружено
ни одного обломка осадочных пород, слагающих полуострова Рыбачий и Средний, которые
расположены севернее упомянутой дороги.

Таблица 6
Петрографический состав галек из ледниковых отложений (%)
Пункты отбора проб
Породы

1

2

Гранитоиды

3

24 36 24 3 16 12 24 14 10 10 16 38 13 37 38 43 70 53 65 68 67 48 80

Гнейсы и амфиболиты

44 43 38 57 90 83 84 66 75 84 88 81 60 80 59 60 57 20 37 30 32 32 52 15

Ультраосновные

и

основные
Вулканогенно-осадочные
породы печенгского

38

3

4

7 12 8

5

7

6

1

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4 10 11 6

2

3

2

7

4

2

- 10 10 5

-

1

-

5

15 26 14 11

комплекса

Таким образом, по имеющимся и полученным нами в результате специальных работ
материалам, ледниковый покров МИС 4 продвигался с запада и занимал лишь самую западную
часть

Кольского

региона,

что,

как

отмечалось,
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удовлетворительно

согласуется

с

палеогляциологической

реконструкцией

шведских

исследователей.

Вполне

достоверно

установлено также, что в МИС 4 Скандинавский и Карско-Баренцевоморский ледниковые
покровы, по крайней мере, на территории Кольского региона не соединялись. Иными словами,
оледенение МИС 4 на севере Европы несомненно занимало значительно меньшую площадь, чем
это показано на схеме в работе [Svendsen, Alexanderson, Astakhov et al., 2004] (см. рис. 27А). В
связи

с

изложенным

нуждается

в

уточнении

и

площадь

распространения

Карско-

Баренцевоморского покровного ледника в Баренцевоморской котловине.

3.7. Межстадиал Ковдор, поздний - морская изотопная стадия 3
Вероятно, самые молодые межстадиальные отложения обнаружены автором в разрезе
298-го горизонта карьера рудника «Железный» в окрестностях г. Ковдора [Евзеров,
Кошечкин 1980]. Здесь вскрыты три горизонта морены. К сожалению, соблюдая правила
техники безопасности в карьере, не удалось изучить состав крупнообломочного материала и
выяснить направления перемещения обломков ледником во время формирования этих
ледниковых образований. Два верхних горизонта мощностью 1-2 м (верхний) и 3,5-5 м
(нижний) разделены линзами флювиогляциальных отложений и возможно являются
осцилляторными. В нижнем из горизонтов встречаются отторженцы размером до 10.7 м,
представленные неотчетливо слоистым суглинком и глиной светло-коричневого цвета с
прослоями торфа. Между второй сверху и третьей моренными толщами эпизодически
встречаются субгоризонтально-слоистые осадки мощностью до 0.4 м: супесь светло-зеленого
цвета с голубоватым оттенком (0.18 м), сменяющаяся вверх по разрезу светло-коричневыми
супесью и суглинком мощностью по 0.1 м. Выше залегает прослой торфа мощностью от 1-2
до 7 см. Местами он сильно деформирован. Межморенные осадки с торфом были
палинологически изучены Е.А. Спиридоновой. По её заключению три из четырех изученных
спектров характеризуют тундровую растительность, а четвертый - тундровую, близкую к
лесотундровой [Евзеров, Кошечкин, 1980]. Не исключено, что межморенные осадки можно
сопоставить с отложениями межстадиала 3 в районе массива Сокли в Финляндии [Helmens et
al., 2000].
3.8. Поздневалдайское оледенение - морская изотопная стадия 2
Как уже отмечалось во введении, ледниковые образования последнего покровного
оледенения на Кольском полуострове изучаются с конца XIX столетия. Это оледенение
оставило почти сплошной покров отложений ледникового парагенетического ряда: морены,
флювиогляциальных, озерно-ледниковых и ледниково-морских осадков на всей территории
региона, исключая северо-восток (рис. 2). Морена чаще всего представлена разнозернистым
пылеватым песком с гравием, галькой и валунами. Содержание галек и валунов варьирует в
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широких пределах. Глинистая составляющая в заметных количествах появляется в участках
распространения подстилающих глинистых пород. Для морены характерны текстуры «кекс с
изюмом» и «сланцеватая», образующиеся при пластическом перемещении льда, и захвата
подстилающих, как правило, деформированных песчаных и песчано-гравийных, отложений.
Сравнительно редко встречаются складчатые текстуры. Мощность морены обычно
составляет несколько метров; в напорно-насыпных конечных моренах достигает десятков
метров. Петрографический состав валунно-галечного материала в нижних частях разрезов
морены обычно соответствует составу пород, развитых в непосредственной к близости к
конкретным обнажениям. В верхних частях разрезов, кроме местных обломков, встречаются
обломки, перемещенные на более значительное расстояние.
Флювиогляциальные отложения слагают дельты, зандры, озы, флювиокамы и
образуют маломощные покровы на небольших площадях. Они представлены песчаными,
песчано-галечными и галечно-валунными осадками. Дельты сконцентрированы в западной
части региона. Строение и формирование дельт и сопряженных с ними озерно-ледниковых и
ледниково-морских отложений подробно рассмотрено в предыдущей работе автора [Евзеров,
2014а]. Озы и флювиокамы с моренной покрышкой и без неё распространены по всей
площади региона, но целенаправленно не изучались. Зандры встречаются довольно редко.
Для них характерна наклонная, косая и косоволнистая слоистость и песчаный или песчаногалечный состав. В проксимальных частях дельт и зандров часто наблюдаются различные
гляциодислокации, вплоть до изоклинальных складок.
Накопленные к настоящему времени материалы по изучению четвертичных
отложений Кольского региона позволяют восстановить форму и площадь распространение
поздневалдайского ледникового покрова.
3.8.1. Реконструкция северо-восточного края Скандинавского ледяного щита в
позднем валдае
Исходными данными для реконструкции формы Скандинавского ледяного щита
являются сведения о распространении его маргинальных образований, геологические данные
о мощности льда в периферических районах оледенения, материалы о величине
гляциоизостатического поднятия и формах продольных профилей современных ледяных
щитов. В общем виде задача восстановления формы поздневалдайского покровного ледника
решена достаточно давно, хотя до настоящего времени уточняются некоторые детали.
Наиболее дискуссионной остается северо-восточная граница оледенения.
Эмпирическая модель. Первые сведения об упомянутой границе содержатся в работе
В. Рамзая [Ramsay, 1898]. Он считал, что последний ледниковый покров на Кольском
полуострове не распространялся восточнее р. Вороньей и севернее р. Поной (исключая его
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приустьевую часть). Восточную границу ледника В. Рамзай проводил немного западнее р.
Кулой, отмечая, что рр. Кулой и Мезень не формируют дельт и что в северной части Горла
Белого моря (вблизи устья р. Поной) и в южной части Воронки Белого моря (остров
Моржовец) нет следов поздне- или послеледникового поднятия. Эти факты свидетельствуют
о близком расположении края Скандинавского ледникового покрова к этим районам. В более
поздней работе В. Рамзай [Ramsay, 1904] рассматривал в качестве краевых образований
последнего ледникового покрова Шомоховские сопки, находящиеся в средней части
западного побережья полуострова Канина, и допускал возможность проникновения
поздневалдайского покровного ледника восточнее устья р. Мезень.
Представления В. Рамзая о границе поздневалдайского ледяного щита на Кольском
полуострове почти без изменений восприняли А.А. Никонов [1965] и Н.И. Апухтин [1978],
опустив южную границу распространения щита восточнее р. Вороньей к югу и совместив ее
с краевыми грядами Кейвы II (номенклатура М.А. Лавровой [1960]). Они считают, что в
период последнего оледенения восточная часть полуострова была почти полностью свободна
ото льда. По мнению же Н.Н. Арманд [1965], это свободное ото льда пространство занимал
понойский щит. Точка зрения Н.Н. Арманд разделяется Ё. Ниемеля с соавторами [Niemela,
Ekman, Lukashov 1993]. В. Рамзай [1898], М.А. Лаврова [1960] и М. Пункари [Punkari, 1996],
как отмечалось, находят на Кольском полуострове следы только скандинавского ледяного
щита. Такого же мнения придерживается и автор монографии, отдавая себе отчет в

Рис. 30. Положение границ распространения ледяных щитов позднего валдая в
восточной части Кольского полуострова.
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дальнейших

углубленных

исследований.

М.Г.

Гросвальд

[1996]

реконструирует последриасовое (10 тысяч лет до н.в.) внедрение мощных льдов Карского
щита с Баренцева шельфа на Кольский полуостров. Принципиально различающиеся
представления М.Г. Гросвальда [1996], А.А. Никонова [1965], Н.Н. Арманд [1965] и М.А.
Лавровой [1960] о границах распространения ледяных щитов позднего валдая в восточной
части Кольского полуострова приведены на рис. 30.
Границы распространения ледяных щитов: 1 - Карского 10 тыс. лет назад
[Гросвальд, 1996]; 2 - Скандинавского в максимум распространения [Никонов, 1965]; 3 Понойского автономного [Арманд Н.Н., 1965]; 4-5 - Скандинавского в стадии Кейва I (4) и
Кейва II (5) [Лаврова, 1960]; 6 - положение разрезов дальнезеленецкой (на севере) и
киевейской (в центральной части полуострова) скважин, вскрывших озерные отложения.
Кружками обозначены местоположения изученных дальнезеленецкого и киевейского
разрезов отложений озерных котловин.
В последние годы появились доказательства того, что восточная часть Кольского
полуострова в позднем валдае покрывалась ледником. Представительные и надежные
данные получены по отложениям озерных котловин вблизи поселка Дальние Зеленцы,
восточнее полосы краевых образований, протянувшихся вдоль р. Вороньей. Здесь российскоамериканской экспедицией пробурены осадки нескольких котловин, располагающихся в
широком диапазоне высот ниже границы распространения моря в позднем плейстоцене, так
называемой верхней морской границы с отметкой около 70 м над уровнем моря в районе
Дальних Зеленцов. В большинстве из них вскрыты морские отложения, постепенно редко
резко сменяющиеся вверх по разрезу озерными осадками [Матишов, 1996]. Первые
представлены песчанистым алевритом с включениями гравийно-галечного материала,
ракуши и растительных остатков, а вторые - алевритистой гиттией. По органическим
остаткам из нижних частей разрезов морских осадков двух котловин получены датировки
11.13580, 10.910100 и 11845±85 лет до н.в. [Snyder et al, 1997]. Интерпретацию
приведенных материалов несколько затрудняет отсутствие палинологических характеристик
разрезов. В частности остается недоказанной непрерывность осадконакопления в озерных
котловинах.
В 1994 году В.Я. Евзеровым и В.В. Колькой пробурена скважина в озерной котловине
с координатами 35°5`6``в. д. и 69°5`30``с.ш., расположенной в 2.5 км к юго-востоку от пос.
Дальние Зеленцы на высоте около 76 м над уровнем моря (выше верхней морской границы).
Расположение скважины показано на рис.29. В ней вскрыт следующий разрез
(глубины от поверхности воды в см):
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340-516 - гиттия однородная темнокоричневого цвета; выше 340 см встречены ~30 см
слабо консолидированной гиттии, которую не улавливает применяемый буровой снаряд;
516-538.5 - алевритистая гиттия коричневато-серого цвета с очень редкими прослоями
растительных остатков и

возрастающим вверх по разрезу содержанием органического

материала; в гиттии чередуются светлые и темные слойки с нечеткими границами;
538.5-544 - алевритистая глина серо-голубого цвета с коричневатым оттенком,
горизонтально-слоистая со значительным

послойным

обогащением

растительными

остатками; толщина слойков, обогащенных органикой, до 10 мм, а обедненных - 5-10 мм;
544-550 - алевритистая глина серо-голубого цвета с коричневатым оттенком,
горизонтально-слоистая

со

значительным

послойным

обогащением

растительными

остатками; толщина слойков, обогащенных органикой, 1-2 мм, а обедненных - до 5 мм;
550-557 - алевритистая глина, горизонтально-слоистая с незначительным послойным
обогащением растительными остатками; толщина слойков 1-4 мм, цвет их светлокоричневый
у обогащенных и голубовато-серый у обедненных органикой;
557-560 - песок среднезернистый до крупнозернистого.
Судя по описанию разреза, в котловину сначала, вероятно талыми ледниковыми
водами, поставлялся песчаный материал. После его отложения в котловине протекала
нормальная озерная седиментация, в ходе которой тонкие кластические осадки с остатками
растений постепенно сменились органическими. Перерывы в осадконакоплении не
обнаружены.
Методом спорово-пыльцевого анализа В.И. Хомутовой (институт озероведения,
Санкт-Петербург) изучено 22 образца, послойно отобранных по разрезу из всей толщи глин
и основной части разреза гиттии. В исследованных образцах содержалось достаточное для
расчета количество пыльцы и спор; практически пустым оказался только образец с глубины
535-537 см. Пыльца и споры хорошей сохранности, отмечены в большом количестве
растительные остатки, диатомовые водоросли и колонии зеленых водорослей Pediastrum
boryanum и её разновидностей. Расчет пыльцы и спор произведен от суммы древеснокустарничковой группы. По палинологическим данным в разрезе не обнаружены перерывы в
осадконакоплении. Изменения флористического состава спектров по разрезу позволяют
выделить пять крупных спорово-пыльцевых комплексов, соответствующих перестройкам
растительного покрова на водосборе озера под влиянием изменения климата (рис.31). Из них
два нижних образовались в позднеледниковый этап седиментогенеза и отвечают аллерёду
(AL)
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1 - песок; 2 - глина; 3 - алевритистая гиттия; 4 - гиттия; 5 - остатки растений; 6 - место взятия пробы для радиоуглеродного датирования.

Рис. 31. Разрез и спорово-пыльцевая диаграмма озерных осадков в 2.5 км к юго-востоку от пос. Дальние Зеленцы

и

позднему дриасу (DR-3),

остальные

сформировались

в

послеледниковый

этап

осадконакопления (пребореальный - PB, бореальный + атлантический - BO+AT, и
суббореальный - SB периоды голоцена). Слабо консолидированная гиттия верхней части
разреза, оставшаяся не опробованной, накапливалась, вероятно, на протяжении заключительного субатлантического периода голоцена. Подробная палинологическая характеристика
разреза приведена в специальной работе [Евзеров, Хомутова, Мёллер, 1997].
В 1994 г еще одна скважина была пройдена в озерной котловине, расположенной на
склоне горы Киевей (Панские тундры) на высоте около 218 м над уровнем моря (координаты
озера 35°39` в.д. и 67°31`25``с.ш.). Ее местоположение тоже показано на рис. 3.1. Бурением
вскрыты (глубины от поверхности воды в см):
220-390 - гиттия светло-коричневого цвета, горизонтально - слоистая: чередуются
более светлые и более темные слойки толщиной около 1 см с редкими включениями гравия и
песка;
390-409 - гиттия светло-коричневого цвета с тонкими прослойками алеврита и песка в
интервале 390-398 см и мелкой галькой на глубине 395 см;
409-436 - чередование слойков гиттии светло- и темнокоричневого цвета толщиной
0.5-6 см;
436-450.5 - гиттия светло-коричневого цвета;
450.5-462 - гиттия алевритистая темно-серого цвета;
462-466 - алеврит коричневато-серого цвета, горизонтально-слоистый, содержащий
небольшое количество растительных остатков в интервале 462-463.5 см;
466-470 - алеврит коричневато-серого цвета, горизонтально-слоистый, послойно
обогащенный растительными остатками;
470-475 - алеврит голубовато-серого цвета, однородный с очень редкими
растительными остатками;
475-480 - песок мелкозернистый серого цвета с гравием, местами до гравийника.
Как видим, данный разрез очень похож на охарактеризованный выше. При его
формировании в котловине сначала накапливались флювиогляциальные отложения, а затем
озерные осадки: тонкозернистые кластические с примесью органики, сменившиеся во
времени органическими. Песок, гравий и мелкая галька поставлялись в гиттию озерным
льдом из развитых по берегам озера морены и флювиогляциальных отложений.
Палеонтологические исследования озерных осадков не проводились.
Благодаря профессору Я.Ё. Мёллеру (Норвегия) в корпорации “Бета аналитик” (США)
радиоуглеродным методом датированы растительные остатки из дальнезеленецкого (глубина
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538.5-550 см) и киевейского (глубина 466-475 см) разрезов. Их возраст оказался равным,
соответственно, 10.94070 (Beta-81937) и 10.430100 (Beta-87596) лет до н.в. Обе датировки
отвечают хронозоне позднего дриаса, установленной по объемным образцам из отложений
озер с мягкой водой, характерных для Кольского полуострова [Mangerud et al, 1974]. Первая
из них вполне удовлетворительно совпадает с результатами палинологического изучения.
Приведенные материалы по строению и возрасту отложений озерных котловин
однозначно свидетельствуют, о том, что выделяемая М.Г. Гросвальдом последриасовая (10
тыс. лет назад) трансгрессия льда с Баренцева шельфа на Кольский полуостров не имела
места.
Полученные сведения указывают также на то, что территория, расположенная к
востоку от полосы краевых ледниковых образований у р. Вороньей, вопреки представлениям
Н.И. Апухтина и А.А. Никонова покрывалась льдом в период поздневалдайского
оледенения. В противном случае в основаниях разрезов озерных котловин должен был бы
находиться органогенный материал, отложившийся в период последнего (микулинского,
эемского) межледниковья или более молодых межстадиальнных потеплений.
В период максимального распространения Скандинавский ледниковый покров,
вероятно, достигал полуострова Канина. Положение обнаруженных В. Рамзаем краевых
ледниковых образований (Шомоховских сопок), о которых говорилось в начале раздела,
показано на рис. 3.3. Помимо них В. Рамзай обнаружил в моренах полуострова валуны
нефелиновых сиенитов и других фенноскандинавских пород [Ramsay, 1912]. По его данным,
этими валунами относительно обогащена верхняя морена, по сравнению с нижележащей.
Позднее Ю.А. Лаврушин, детально изучивший ледниковые отложения полуострова Канина,
установил, что обломки пород Фенноскандии, которые встречаются в ледниковых
отложениях западного побережья, отсутствуют в морене, залегающей на восточном берегу
полуострова (устное сообщение, 1996).
К сожалению, несмотря на большой объем бурения в акватории Баренцева моря
исследования

четвертичных

отложений,

подобные

приведенным

выше

для

суши,

отсутствуют. Кроме того, стратификация скважинных разрезов выполнена на примитивной
литологической основе с неуверенной и разноречивой генетической идентификацией.
Возраст вскрытых скважинами диамиктовых толщ оценивается от плиоценового до
поздневалдайского. Поэтому приходится ограничиться косвенными свидетельствами
оледенения, полученными дистанционными методами, такими как эхолотирование и
сейсмоакустика. В данной работе используются результаты применения этих методов,
приведенные в работах [Marthinussen, 1974; Матишов, 1976; Сорокин, 1987; Самойлович,
Костин, 1992; Samoilovich, Matishov, Tarasov, 1993].
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Судя по имеющимся материалам, севернее побережья Мурмана на Кольском шельфе
Баренцева моря прослеживается полоса распространения грядовых форм рельефа дна,
которые могут рассматриваться как краевые ледниковые образования. Её ширина на западе у
границы с Норвегией (Западный Мурман) составляет 120 км. Далее на восток эта полоса,
сужаясь, приближается непосредственно к берегу Кольского полуострова в районе устья р.
Вороньей, а затем снова расширяется и отходит от берега на расстояние 50-75 км у
Восточного Мурмана (рис.31).
Северо-восточнее мыса Святой Нос маргинальные гряды разворачиваются от
Мурманского берега в направлении полуострова Канин. Все обнаруженные гряды по
морфологии и необычно большим размерам - ширина гряд около километра, высота
составляет десятки метров, а длина достигает десятков километров - аналогичны краевым
грядам, обнаруженным в Белом море геологами ВСЕГЕИ под руководством М.А.
Спиридонова. Можно полагать, что эти гряды, как и в Белом море [Евзеров, 1996],
формировались

в

сравнительно

теплые

межстадиальные

промежутки

времени.

Следовательно, граница их распространения вопреки существующим представлениям не
отражает положение края ледника в период его максимального развития, которое должно
отвечать стадиальному похолоданию. Напорные же маргинальные гряды стадиальных этапов
развития ледяного щита в Кольском регионе обычно имеют небольшие размеры: ширину в
несколько десятков метров, высоту, редко превышающую 10 м, и длину до нескольких
километров. Вполне вероятно, что они пропускались при проводившихся морских
исследованиях. В связи с этим по имеющимся преимущественно геоморфологическим
материалам невозможно оценить расстояние, на которое ледник удалялся от крайних из
обнаруженных

в

Баренцевом

море

маргинальных

гряд

в

период

максимального

распространения.
Для решения этого вопроса более интересными представляются геологические
материалы.

Определения

петрографического

состава

обломков

валунно-галечной

размерности из донных проб, взятых на шельфе Восточного Мурмана при морской
геологической съемке (данные Ю.Г. Самойловича и Е.А. Сапожникова), показали, что
существует вполне определенный ареал более или менее равномерного распространения
галек и валунов пород, слагающих Мурманское побережье (главным образом гранитоидов)
(рис. 31). Северо-восточнее границы ареала обломки указанных кристаллических пород
практически не встречаются в донном каменном материале (ДКМ). Судя по характеру
распределения в ДКМ обломков пород Мурманского побережья на шельфе Восточного
Мурмана, наиболее вероятной представляется их принадлежность морене, причем именно
последнего оледенения. В таком случае показанная на рис.31 граница ареала упоминавшихся
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обломков пород может маркировать положение северо-восточного края Кольской
ледниковой лопасти в период максимума последнего оледенения. Она удалена от крупных
маргинальных ледниковых гряд на 90-120 км, что вполне сопоставимо с данными
полученными по Кольскому полуострову, где это расстояние составляет от нескольких
километров до многих десятков километров [Евзеров, 1996].
Теоретическая модель. Применительно к Скандинавскому ледниковому покрову нами
взята за основу реконструкция его формы, выполненная А.А. Асеевым [1974]. Этот автор
впервые предположил, что в своей периферической части ледяной щит, располагавшийся на
осадочных породах в пределах континента, выполаживался и отражал рельеф ложа,
существенно

отклоняясь

от

эллиптического

(теоретического)

профиля.

Сходную

пространственную картину формы и размеров поздневалдайского оледенения Северной
Европы дают и более поздние реконструкции [Ehlers, 1990]. Норвежские исследователи
[Nesje, Sejrup, 1988], изучавшие распространение ледниковых отложений в юго-западной
Норвегии и прилегающей части Северного моря, фактически расширили область применения
модели А.А. Асеева. На основе результатов геолого-геоморфологических наблюдений они
пришли к выводу, что профиль ледникового покрова выполаживался не только с переходом
от гористой суши к приморской низменности в пределах континента, но и на прилегающем к
континенту шельфе. Профиль, таким образом, теряет выпуклую форму, которая диктуется
уравнениями

эллипса

для

выражения

теоретического

профиля

поверхности

при

пластическом состоянии льда. Шельфовая североморская часть этого, уже более или менее
реального профиля Скандинавского ледникового покрова, вырисовывается в виде вогнутой
кривой. Форма близкого к реальному выпукло-вогнутого профиля ледникового покрова
отличается от идеальной в основном в связи с изменением такого параметра уравнения
пластического течения льда, как сопротивление сдвигу на контакте льда с ложем. Этот
параметр имеет много меньшее числовое значение для рыхлого и, тем более,
водосодержащего субстрата ледникового ложа, чем для кристаллических пород. Лед над
таким субстратом ускоряет движение, вследствие чего в широкой окраинной полосе
ледяного щита существенно сокращается мощность льда и уменьшается наклон его
поверхности. Отсюда понятно, почему низменные районы на шельфах и континенте с
преобладающим развитием на поверхности слабо консолидированных пород любого
возраста в периферической области древних оледенений не могли удерживать на себе лед
достаточно большой мощности. Норвежские исследователи [Nesje, Sejrup, 1988] отметили,
что глубокие фиорды и долины, которые распространяются вглубь материка почти до зон
аккумуляции ледяного щита, также вероятно служили эффективными дренажными каналами
для льда, препятствуя наращиванию мощности щита над континентальными площадями.
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Для проведения собственных приблизительных расчетов применительно к Кольской
ледниковой лопасти3 автор и Ю.Г. Самойлович вслед за А.А. Асеевым [1974] обратились к
уравнению

эллиптической

кривой,

близко

описывающей

профиль

свободного

вязкопластического растекания льда. Максимальная высота поверхности ледника от его
подошвы была принята в 2.5 км, как и в предшествующих реконструкциях [Асеев, 1974;
Евзеров, 1996]. Начало решения задачи свелось к уточнению линии ледораздела с
использованием работ Х. Гирваса [Hirvas, 1991], В.Я. Евзерова и Б.И. Кошечкина [1980] и
нахождению на ней наивысшей точки ледяного купола. С определенной долей условности
такая точка была выбрана и обозначена как А1 (рис. 32). Ее проекция на горизонтальную

Рис. 32. Картосхема реконструкции северо-восточной окраины Скандинавского
покровного ледника (СПЛ) в период максимального распространения ледяного щита второй
стадии валдайского (вейхзельского) оледенения.
Граница распространения: 1 - СПЛ на восток по В. Рамзаю [Ramsay, 1898, 1904]; 2 - то
же по А.А. Асееву [1974]; 3 – то же по Д. Свендсену с соавторами [Svendsen et al, 2004]; 4 подводных гряд предположительно моренного генезиса на шельфе Мурмана; 5- обломков
пород Мурманского берега, принимаемая в качестве края СПЛ на шельфе; 6 - СПЛ по
предлагаемой модели. Прочие обозначения: 7 - линия ледораздела Кольской ледниковой
лопасти СПЛ; 8 - изогипсы поверхности ледника (высоты над современным уровнем моря в
метрах).
Следует отметить, что помимо Кольской лопасти в позднем валдае функционировала и
Беломорская лопасть, активно воздействующая на Кольскую. В связи с этим поверхность
ледника в районе Беломорской впадины была несколько выше показанной на рис. 32.
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плоскость расположена в Северной Финляндии близ населенного пункта Киттиля. Затем,
последовательно двигаясь от точки А1 до нулевой точки В4 (современный уровень моря)
вниз по ледоразделу, через каждые 100 км определялась теоретическая мощность льда. В
результате вычерчивания по этим точкам кривой получен теоретический профиль Кольской
ледниковой лопасти по ее ледоразделу. Он оказался очень близким к теоретическому
профилю ледника в районе Южной Норвегии - Северного моря, полученному норвежскими
исследователями [Nesje, Sejrup, 1988] при сдвиговом напряжении в 50 кПа. Это среднее
значение сдвиговых напряжений, варьирующих от 0 до 100 кПа в современных ледяных
щитах [Paterson, 1981].
Дополнительно были построены поперечные ледниковые профили от ледораздела в
сторону Баренцева моря: А2-В2 (проходит через город Мурманск) и А3 - В3 (проходит близ
пос. Гремиха). С расчетных профилей сняты и нанесены на карто-схему значения высотных
отметок в 2000 м, 1500 м, 1000 м, 500 м и нулевой (точки В1, В2, В3, В4). На их основе
выполнена реконструкция северо-восточного фланга Скандинавского ледяного щита на
период максимальной стадии поздневалдайского оледенения в изогипсах, отражающих
высотное положение дневной поверхности ледника - мощность льда (рис.32). Южнее
ледораздела изогипсы проведены с некоторым отступлением от эллипса в близком
соответствии со схемой А.А. Асеева [1974, рис.1].
Таким образом, в первом приближении теоретически определено предельное
расстояние, на которое мог растекаться лед в Кольском регионе. Существенно, что
независимо от того, сохраняет ледяной щит эллиптическую форму или существенно
отклоняется от нее, утоняясь в пределах низменных и шельфовых областей, как было
показано на североморском примере, край щита не переходит теоретической границы.
Итоговая модель. Теоретическая граница распространения края последнего из
Скандинавских ледяных щитов на юге Баренцева моря в период максимума удалена от
континента на бóльшее расстояние, чем граница развития подводных гряд вдоль
Мурманского берега, трактуемых как конечно-моренные образования (рис.32). Эти гряды,
как отмечалось, скорее всего, формировались в относительно теплые межстадиальные
периоды развития ледяного щита и, следовательно, должны находиться внутри площадей,
которые занимал щит в периоды стадиальных похолоданий [Евзеров, 1996]. Таким образом,
полученные результаты хорошо согласуются с концепцией автора о последовательности
образования и взаимном расположении межстадиальных и стадиальных маргинальных
ледниковых гряд в Кольском регионе. Границу максимального развития ледяного щита в
позднем валдае предлагается проводить по теоретически установленной позиции края щита
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и по границе распространения обломков пород, слагающих Мурманское побережье в донном
каменном материале.
Построенный нами ледораздельный профиль Киттиля-Поной на суше и частично в
Белом море, скорее всего, должен иметь не эллиптическую конфигурацию, а более сложную
(выпукло-вогнутую), вероятно такую, как была получена по профилям поверхности
Скандинавского ледникового покрова через приморскую сушу Южной Норвегии и
прилегающий шельф Северного моря [Nesje, Sejrup, 1988]. Дело в том, что северо-восточная
часть Балтийского кристаллического щита занимает невысокое гипсометрическое положение
и большей частью покрыта рыхлыми отложениями четвертичного возраста. При насыщении
водой (особенно в пределах шельфов Баренцева и Белого морей) рыхлые образования,
обладая низким сопротивлением сдвигу, должны были способствовать ускорению
растекания и выполаживанию северо-восточного фланга ледяного щита. Снижению
поверхности щита способствовал также дренаж льда по Кольскому и другим фиордам
Западного Мурмана. Таким образом, есть основания полагать, что на северо-восточном
фланге поздневалдайский покровный ледник в период максимального распространения имел
выположенную поверхность, то есть был низкоградиентным. Соответственно расстояние
между изогипсами в краевой полосе должно было отличаться от показанного на рисунке 32.
На фрагменте карты четвертичных отложений (рис. 2) обращает на себя внимание почти
полное отсутствие ледниковых образований в обширной внутренней области восточной
части Кольского полуострова. Это обстоятельство, вероятно, является следствием
примораживания поздневалдайского ледника к субстрату. В случае примораживания ледника
его перемещение осуществляется посредством деформирования льда. Вместе с тем холодный
лед труднее деформировать, чем лед умеренной температуры, и это может привести к
образованию высокоградиентного профиля ледника. На практике, однако, влияние
примораживания на форму профиля не столь значительно [Paterson, 1981].
Существенным

выводом

является

дополнительное

подтверждение

того,

что

Скандинавский ледяной щит физически (реологически) при своих пространственных
параметрах не мог распространиться далее района полуострова Канин на восток и ближнего
прибрежья Кольского полуострова на север. При этом представляется вполне вероятным
существование шельфовых ледников как продолжения континентальных в максимальную
стадию оледенения. Такая палеогеографическая обстановка наилучшим образом объясняет
факты нахождения на шельфе Баренцева моря моренных и других гляцигенных образований.
В то же время она оставляет место для выделения областей, бывших морскими (возможно
иногда

сильно

ледовитыми)

пространствами
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на

протяжении

по

меньшей

мере

заключительного этапа плейстоценово-голоценовой истории юга Баренцева моря между
континентом и островами Новой Земли.
3.8.2. Структура ледяного щита и дегляциация
Сложившиеся

представления

различных

ученых

о

структуре

и

динамике

рассматриваемого ледяного щита в Кольском регионе приведены в специальной работе
[Матишов, 1976]. Воссоздание структуры покровных ледников сводится обычно к
выделению ледяных потоков, лопастей и языков, ограниченных ледоразделами и
фронтальными краевыми образованиями. Поскольку ледоразделы далеко не всегда
отчетливо выражены морфологически, а направления движения льдов могут различаться в
соседних потоках (лопастях, языках), вопрос о расположении ледоразделов целесообразно
рассмотреть совместно с материалами о перемещении ледяных масс.
Направления движения материковых льдов и ледоразделы. Для реконструкции
направлений движения материковых льдов важное значение имеют результаты изучения
состава содержащихся в морене галек и валунов и их ориентировки, а также сведения об
ориентировке ледниковых шрамов, друмлинов и флют, относящихся, как подчеркнул
Я. Лундквист [Lundqvist, 1990], к последним стадиям движения льда на заключительных
этапах оледенения. Наибольший интерес представляют данные о распространении валунов
кристаллических пород, которые достаточно редки в регионе или крупной его части,
занимают ограниченные площади и сравнительно легко диагностируются. К числу таких
пород на Кольском полуострове относятся базальты и филлиты Печенгской серии,
грейзенизированные плагиомикроклиновые мусковит-биотитовые граниты массива Юоввоайв, щелочные граниты массива Гремяха-Вырмес, кварц-микроклиновые жилы с
амазонитом Канозерского массива, нефелиновые сиениты Хибинского и Ловозерского
плутонов и кианитовые сланцы Кейвского сланцевого комплекса. Расположение этих пород
и ледниковых валунов аналогичного состава показано на рис.33.
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Рис. 33. Схема распространения некоторых типов пород кристаллического
фундамента и их обломков в ледниковых отложениях Кольского региона.
Породы фундамента и ледниковые валуны (соответственно крупные и мелкие
значки): 1 - базальты и филлиты печенгской серии; 2 - грейзенизированные
плагиомикроклиновые мусковит-биотитовые граниты массива Юовв-оайв; 3 - щелочные
граниты массива Гремяха-Вырмес; 4 – нефелиновые сиениты Хибинского плутона; 5 нефелиновые сиениты Ловозерского плутона; 6 - валуны Хибинского и Ловозерского
плутонов без разделения; 7 - кианитовые сланцы кейвского сланцевого комплекса; 8 кварц-микроклиновые жилы с амазонитом Канозерского массива (данные А.К. Шпаченко
и А.В. Чернявского).

Ранее исследователи полагали, что распространение валунов габбро, норитов,
перидотитов,

габбро-лабрадоритов,

доломитов

и

ряда

других

тоже

может

свидетельствовать о направлениях их перемещения ледником от коренных источников
[Лаврова, 1960 и др.]. Однако тематические и геолого-съемочные работы последних
десятилетий

показали,

что

перечисленные
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породы

очень

широко

развиты

в

кристаллическом фундаменте региона. На этом основании они исключены из
рассмотрения.
Анализ схемы, приведенной на рис. 33, позволяет составить вполне определенное
представление о направлениях перемещения валунов от коренных источников. Так, в
западной части региона валуны базальтов и филлитов Печенгской серии обнаружены
севернее и северо-восточнее места их коренного залегания. К северо-востоку от коренного
источника перемещены валуны грейзенизированного гранита и обломки кварцмикроклиновых жил с амазонитом Канозерского массива. Распространение валунов
щелочных гранитов не только северо-восточнее, но и восточнее массива Гремяха-Вырмес
дало основание А.А. Полканову [1937] предположить, что во время максимума
последнего оледенения потоки льда в этом районе имели почти широтное направление.
В центральной и восточной частях Кольского полуострова особого внимания
заслуживают валуны нефелиновых сиенитов Хибинского и Ловозерского плутонов.
Большая часть данных об их распространении получена В. Рамзаем [Ramsay, 1898]; в
меньшем объеме эти сведения содержатся в работах А.А. Полканова [1937], М.А.
Лавровой [1960], А.Д. Арманда, Н.Н. Арманд, В.Г. Гаскельберга [1964] и автора. К
сожалению, не все исследователи устанавливали принадлежность валунов к породам того
или иного из названных плутонов. Тем не менее, по имеющимся сведениям можно
полагать, что к северу и югу от Хибинского щелочного массива встречаются характерные
именно для него валуны нефелиновых сиенитов, тогда как западнее него они не
обнаружены.

Валуны

пород

обоих

плутонов

образуют

широкие

шлейфы,

протягивающиеся в северо-восточном, восточном и юго-восточном направлениях.
Северный шлейф прослежен до побережья Баренцева моря между приустьевыми
участками рек Рынды и Варзины. Восточнее плутонов валуны встречаются на удалении не
более 70-75 км. Южный шлейф протягивается к побережью Кандалакшской губы и далее
на восток и северо-восток вдоль южного и юго-восточного побережий Кольского
полуострова вплоть до р. Поной в нижнем течении. Валуны нефелиновых сиенитов
распространены также на юго-восточном побережье Горла Белого моря. Необходимо
отметить, что они до сих пор не обнаружены в пределах площади, охватывающей
внутреннюю область и север восточной части Кольского полуострова. Что же касается
встреченных на этой территории валунов кианитовых сланцев, располагающихся
севернее, восточнее и южнее мест коренного залегания пород аналогичного состава, то
они не позволяют надежно реконструировать направления перемещения материковых
льдов вследствие значительной протяженности коренных выходов.
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Распространение и ориентировка друмлинов и флют исследовались на всей
площади региона, тогда как ориентировка ледниковых шрамов изучалась главным
образом вдоль дорог и на побережье Кольского полуострова. Полученные материалы
обобщены на рис.34, составленном по материалам В. Рамзая [Ramsay, 1898], А.А.
Полканова [1937], М.А. Лавровой [1960], А.А. Никонова [1964], и автора.

Рис. 34. Схема распространения ледниковых образований Кольского региона.
1 - гряда краевая и межлопастная напорно-насыпной морены; 2 – гряда напорной
морены; 3 - маргинальный уступ; 4 - флюта; 5 - друмлин; 6 - ледниковый шрам; 7 - островная
возвышенность; 8 - положение края ледника (или отдельной лопасти) при формировании
насыпных конечно-моренных гряд внутренней полосы маргинального пояса в период
межстадиального потепления; 9 - то же при образовании напорных конечно-моренных гряд
внешней полосы маргинального пояса в период стадиального похолодания.
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Пронумерованными красными кружками показано местоположение рисунков,
преимущественно аэрофотоснимков, под номерами 38, 41, 42, 44, 45 и 46, приведенными в
ниже. Синим цветом маркирован ледораздел между Кольской и Беломорской ледниковыми
лопастями, голубым - ледоразделы Кольской лопасти.
В центральной части схемы замкнутые и полузамкнутые контуры, отражающие
положение края льда в различные этапы эволюции ледника (условные обозначения 8 и 9),
приурочены к Хибинскому (на западе) и Ловозерскому горным массивам.
Схема составлена по материалам В. Рамзая [Ramsay, 1898], А.А. Полканова [1937],
М.А. Лавровой [1960], А.А.Никонова [1964], В.Я Евзерова и Ю.Г. Самойловича [1998],
В.Я. Евзерова и С.Б. Николаевой [2000].
Картина распространения указанных образований в совокупности со сведениями о
направлениях перемещения льда в северной Финляндии [Hirvas, Kujansuu, Tynni, 1976;
Hirvas, 1991] свидетельствует о следующем. В Кольском регионе отчетливо выделяются
две лопасти Беломорская и Кольская, граница между которыми протягивается вдоль
южного и восточного побережья Кольского полуострова. Границу между ними
маркируют озовая гряда Верес сельга в районе Колвицкого озера и продолжающие её
восточнее гряды Кейвы II (номенклатура М.А. Лавровой [1960]) Терского побережья
[Евзеров, Николаева, 2000; Hättestrand C., Kolka V., Stroeven A. P., 2007]. Ледораздел
Кольской лопасти на западе у государственной границы занимал полосу шириной порядка
50 км к югу от 68-ой параллели. Далее к востоку-юго-востоку ледораздельная полоса
постепенно сужается до 10-15 км. Она отчетливо прослеживается до южных предгорий
Хибин, где поворачивает к северо-востоку, располагаясь вдоль р. Умбы. Судя по
ориентировке друмлинов, ледниковых шрамов и флют, севернее главного ледораздела лед
двигался главным образом в северо-восточном, а южнее - в юго-восточном направлениях.
Южнее оз. Умбозеро отчетливо видно, что лед огибал территорию, занятую, как будет
показано далее, островной возвышенностью. Конечно, имеются и отклонения от
указанных генеральных направлений ориентировки, и обусловлены они, скорее всего,
влиянием рельефа ложа на перемещение льда в заключительные этапы существования
покровного ледника, когда его мощность была уже сравнительно небольшой.
В восточной части Кольского полуострова положение ледораздела Кольской
лопасти, занимающей всю территорию полуострова севернее гряды Кейвы II (по
М.А.Лавровой [1960]), может быть намечено только по рельефу. Весьма вероятно, что
ледораздел здесь тяготел к возвышенности Кейвы, протянувшейся с северо-запада на
восток-юго-восток от верховьев р. Поной к месту впадения в неё слева р. Ачерйок. В этой
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части региона установлена только одна полоса распространения друмлинов северовосточной ориентировки, прослеживающаяся от северной части оз. Ловозеро до
междуречья Харловки и Варзины. Аналогично ориентированы ледниковые шрамы на
побережьях Баренцева и Воронки Белого морей. На северном побережье Белого моря
вплоть до границы Горла и Воронки почти все наблюдавшиеся ледниковые шрамы
субпараллельны современной береговой линии; только один шрам, расположенный у
гряды Кейвы II восточнее р. Варзуги, ориентирован к юго-востоку. Таким образом,
севернее ледораздела Кольской лопасти, лед двигался к северо-востоку, а южнее - к юговостоку.

Южнее

и

юго-восточнее

этой

лопасти,

как

отмечалось,

выделяется

самостоятельная Беломорская ледяная лопасть, в северной части которой

лед

перемещался вдоль побережья полуострова.
Пояса краевых ледниковых образований (понятие, строение, идеализированная
модель формирования) и дегляциация. Краевые ледниковые образования и островные
возвышенности изучаются на протяжении длительного времени многими учеными из
разных стран. К настоящему времени они вполне надежно классифицированы как по
морфологическим особенностям созданных ими форм рельефа, так и по генезису. В
качестве примера приведена классификация конечных морен, разработанная учеными
Германии (таблица 7). При диагностике краевых ледниковых образований Кольского
региона мы опирались на материалы германских исследователей.
Наибольшее

внимание

в

исследованиях

обычно

уделяется

маргинальным

образованиям ледника, отвечающим периодам стадиальных похолоданий. Однако, на наш
взгляд, для палеогеографических реконструкций не менее важны сведения о краевых
образованиях, возникших на протяжении межстадиальных потеплений.
По результатам изучения различными методами глубоководных морских,
ледниково-морских и озерных отложений, а также ледяных кернов Гренландии
установлено, что последний ледниковый покров достиг максимального распространения
18-20 тысяч лет до н.в. Его наступление и деградация протекали в условиях циклических
климатических изменений различного ранга [Vorren T . O . ,

Vorren K.-D., Alm et al.,

1988; Dansgaard, White, Johnsen, 1989; Lehman, Jones, Keigwin, 1991; Johnsen, Clausen,
Dansgaard et al., 1992; Lehman, Keigwin, 1992; Alm, 1993; Alm , Vorren, 1993]. Каждый
цикл продолжительностью от 500 до 2000 лет включал сравнительно быстрое потепление
и сменяющее его постепенное или ступенчатое похолодание. Мы предлагаем ввести
понятие пояса краевых образований как совокупности форм рельефа и отложений,
возникших на протяжении одного межстадиально - стадиального климатического
цикла у края активного льда. Получение, обобщение и рассмотрение информации по
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поясам маргинальных образований облегчает решение задач корреляции и позволяет
более полно реконструировать палеогеографические условия дегляциации территорий.
Таблица 7
Типы конечных морен на севере Средней Европы
Разделительные

Типы конечных морен

признаки
Динамика

Отступающий,

ледяного фронта

тающий

Наступающий фронт
или

стационарный фронт
Край льда в плане

Преимущественно

Выпуклый (на выступе

Вогнутый,

выпуклый

лопасти)

зубчатый

плоский,

но

(на стыке лопастей)
Типы конечных
морен по способу

Насыпные

Напорные конечные морены

образования

конечные морены

Типы конечных

Внешние

морен по месту

внутренние

образования

осадочные

или

Лобовые

напорные

морены на
конечные

морены

Зубчатые

напорные

конечные морены (ЗНКМ) в

внешнем крае горных стыках

между

давящими

или

друг

на

покровных ледников

соприкасающимися

друга

потоками льда покровного
Типы конечных

По субстрату:

Исходный

морен по составу

песчано-гравийные;

лобовых

субстрата и по

из блоков и гравия;

морен:

узкая ЗНКМ;

форме в плане

(гравитационные)

деформированные

с двумя углами ЗНКМ;

блоков,
морены

гравия

из

и зандры

субстрат
напорных

морены

Плановые очертания:
широкая открытая ЗНКМ;

открытая

насыпные, основные и

изогнутовильчатая

камы

морена;
черенковая морена;
моренная вилка

Смешанные

Комбинация конечных морен: конечноморенный комплекс из двух или более

формы

приведенных здесь типов конечных морен; потеря скорости над большими
возвышенностями мертвого льда
Примечание. Таблица составлена Х. Лиедтке [Liedtke, 1981] по собственным материалам и

материалам других авторов [Köster, 1959; Schulz, Weisse, 1972; Gripp, 1974; Weisse, 1977].
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В период максимального распространения покровного ледника в позднем валдае
сформировались преимущественно напорные краевые образования. В последующие
климатические

циклы

возникали

пояса

маргинальных

образований,

повсеместно

смещающиеся во времени в сторону центрально-ледниковой области или главного
ледораздела щита, тяготеющего к Скандинавским горам. Во время межстадиальных
потеплений у края динамически активного льда, если он граничил с водоёмом,
формировался маргинальный оз (озы) и сопряженные с ним озерно-ледниковые осадки, а при
отсутствии контакта ледника с водоёмом перед ним возникали разобщенные скопления
флювиогляциальных отложений и, возможно, грядки осцилляторных морен. Вполне
вероятно, что на протяжении одного межстадиального потепления край активного льда мог
находиться как на суше, так и в водоеме. В этом случае у края ледника могли
сформироваться и маргинальные озы и грядки осцилляторных морен. Во время стадиальных
похолоданий ледник, наступая, обычно не достигал того положения, которое он занимал в
предшествующую стадию. При наличии маргинального оза ледник мог не доходить до оза,
контактировать с ним или продвигаться значительно дальше этого образования и в той или
иной степени его деформировать. Если ледник двигался по ложу наклоненному в
направлении перемещения, то он формировал перед своим краем гряды напорных морен.
Если же поверхность была наклонена навстречу движению льда, то перед краем ледника,
помимо гряд напорных морен, могли возникнуть небольшие маргинальные озы и
флювиогляциальные дельты.
Таким

образом,

пояс

краевых

ледниковых

образований

в

благоприятных

геоморфологических условиях должен состоять из двух полос: внутренней и внешней.
Внутреннюю полосу образует маргинальный оз (озы) с синхронными ему осадками
приледниковых озер или (и) разрозненные скопления флювиогляциальных отложений, редко
гряды осцилляторных морен, а внешнюю - преимущественно гряды напорных морен,
которые

иногда

сопровождаются

небольшими

маргинальными

озами

и

флювиогляциальными дельтами.
Некоторые исследователи полагают, что в покровных ледниках, как и в горных, могут
иметь место резкие ускорения движения льда (сёрджи). Причиной таких ускорений обычно
служит накопление льда в условиях, когда его расход затруднен. Однако все возможные
проявления серджей в образованиях древних покровных ледников пока еще требуют более
основательного фактурного обеспечения.
Выше мы наметили положение северо-восточного края валдайского ледяного щита в
период максимального распространения. В этом же разделе отмечалось, что между
упомянутой границей и побережьем Мурмана развиты краевые моренные гряды (рис. 33).
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Они очень близки по размерам к грядам Беломорской котловины, сформированным в период
межстадиального потепления [Евзеров, 1996], и рассматриваются нами как их генетический
аналог. К сожалению, гряды баренцевоморского шельфа невозможно сопоставить, поскольку
они не прослеживаются непрерывно и не датированы. Кроме того, здесь не выявлены гряды
стадиальных похолоданий, что не позволяет реконструировать контуры поясов краевых
ледниковых образований, которые достаточно четко выражены только на Кольском
полуострове, в Беломорской котловине и южнее Кольского региона. Сторонники широкого
распространения в позднем валдае Баренцева или Карского ледниковых щитов [Kvasov,
1978; Гросвальд, 1996; Grosswald; 1993] пытаются найти следы активности этих щитов в
Кольском регионе. М.Г. Гросвальд [1993, 1996] по результатам дешифрирования
космических снимков выделил в пределах восточной части полуострова два ранее
неизвестных пояса краевых ледниковых образований Карского щита. Однако конфигурация
и детали строения этих поясов настолько совпадают с геологическими границами
кристаллических пород, что возникает сомнение в правомерности их выделения. Это
сомнение ещё более усиливает тот факт, что в отдельных участках распространения поясов
вообще отсутствуют четвертичные отложения. Столь же сомнительна попытка М.Г.
Гросвальда рассмотреть восточную половину Кейвы II как краевое образование лопасти
Карского ледника, внедрившейся в Беломорскую котловину 10.5 тысяч лет до н.в.
Все исследователи четвертичных отложений Кольского полуострова полагают, что
этот регион в позднем валдае покрывал либо только Скандинавский ледниковый щит, либо
ещё и самостоятельный Понойский щит, располагавшийся в восточной части полуострова.
Последнее предположение нашло отражение на международной карте четвертичных
отложений [Niemela, Ekman, Lukashov, 1993]. Однако критический анализ имеющихся
материалов в сочетании с детальным дешифрированием аэрофотоснимков привел автора к
выводу, что Понойский щит если и существовал, то не оставил сколько-либо заметных
следов своей деятельности в рассматриваемом регионе.
На Кольском полуострове и в Беломорской котловине надежно установлены три
пояса краевых

образований

скандинавского ледникового щита, отвечающие трем

заключительным межстадиально-стадиальным климатическим циклам позднего валдая. Из
них наиболее древний, как будет показано, начал формироваться между двумя Кольской и
Беломорской ледяными лопастями. На рассмотрении этих поясов мы и остановимся
подробно в данном разделе.
Распространение отложений поздневалдайского ледникового щита в рассматриваемой
части Кольского региона, как отмечалось, отражено на карте четвертичных отложений
Финляндии и северо-запада Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (рис. 2). Обращает
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на себя внимание почти полное отсутствие ледниковых образований в обширной внутренней
области восточной части Кольского полуострова. Эта область, включающая Кейвскую
возвышенность и находящуюся к югу от неё понойскую депрессию, протягивается
субпараллельно побережью Баренцева моря на 200 км и с северо-востока на юго-запад на 70100 км.
Наиболее древний из поясов краевых ледниковых образований, оконтуривающий
основной массив льда восточной части Кольского полуострова, располагается к югу и
востоку от упомянутой области. Севернее последней к нему, вероятно, следует отнести
гряды, как бы продолжающие мыс Святой Нос в северо-западном направлении. Северная
граница Беломорской лопасти льда, существовавшей одновременно с Кольской лопастью,
намечается в нижнем течении р. Поной, а её восточная и южная границы отчетливо
прослеживаются лишь за пределами Кольского региона [Ekman, Iljin, 1991].
Строение южной ветви пояса краевых образований Кольской ледяной лопасти
показано на рис. 35. Внутренняя полоса его (Кейва II, по М.А.Лавровой [1960]) представляет
собой гряду или систему гряд, субпараллельную южной окраине полуострова и удаленную
от берега Белого моря на 10-45 км. Гряды возвышаются над окружающей равниной на 10-40,
редко 100-120 м. По данным С.А. Стрелкова [Стрелков, Евзеров, Кошечкин и др., 1976],
северный склон субширотного отрезка Кейвы II вплоть до р. Стрельны сохраняет отчетливые
следы контакта со льдом, а сама гряда сложена флювиогляциальными песчано-галечными
отложениями

с

рассеянными

валунами,

образующими

местами

скопления.

Этот

исследователь, судя по находкам валунов нефелиновых сиенитов Хибинского щелочного
массива, считает, что поток льда, продвигавшийся между Хибинскими и Колвицкими
горами, доходил до р. Стрельны. Далее к востоку и северо-востоку, от р. Стрельны до
нижнего течения р. Поной в рельефе отчетливо выражена одна основная гряда, южнее и юговосточнее которой располагаются более мелкие гряды, понижающиеся в сторону моря.
Поверхность главной гряды на участке между р. Пулоньгой и оз. Бабьим осложнена
небольшими холмами высотой до 10 м, достигающими 100-150 м в поперечнике. Северные
склоны гряды чаще положе южных, а в районе рек Сосновки и Поноя и северо-западный и
юго-восточный склоны высотой 10-15 м обрывисты и представляют собой типичные
поверхности ледникового контакта. Характер их распространения свидетельствует о
формировании гряды между двумя массивами льда [Евзеров, Николаева, 2000; Hättestrand et
al.,

2007].

В

сложении

рассматриваемых

образований

принимают

участие

флювиогляциальные песчаные, песчано-галечные, галечно-валунные и валунные отложения.
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1 - гряда напорно-насыпной морены; 2 - гряда напорной морены; 3- мелкохолмистый и холмисто-грядовый рельеф морены и
флювиогляциальных отложений; 4 - крупнохолмистый рельеф морены; 5 - грядово-кольцевой рельеф морены; 6-оз; 7 - флювиогляциальная
дельта; 8 - зандр; 9 - канал стока талых ледниковых вод; 10 - ледниковый шрам; 11- территория, изображенная на аэрофотоснимке (см.
рисунки 36 и 37). Установленные и предполагаемые границы распространения ледника в ревдозерскую - ругозерскую - невскую (12) и
предшествующую ей (13) стадии последнего оледенения.

Рис. 35. Геолого-геоморфологическая схема юго-востока Кольского региона.

Кейва

II

часто

деформированности,

и

имеет

ребристую

местами

поверхность,

частично

что

погребена

свидетельствует

под

более

о

её

молодыми

флювиогляциальными осадками. Один из таких участков продемонстрирован на рис. 36. К
Кейве II примыкают флювиогляциальная дельта, небольшие озы и зандры. Поверхность, на
которой располагается эта гряда, повышается в северо-восточном направлении вплоть до оз
Бабьего и в целом наклонена в сторону моря. Её отметки в непосредственной близости к
гряде на западе составляют около 100 м, возрастая до 210-220 м в районе оз. Бабьего. Далее к
северо-востоку вплоть до р. Поной они практически не меняются. В работах И. Экмана и В.
Ильина [Ekman, Iljin, 1991], а также В.Г. Бахмутова и др. [1991] указано, что западный и
восточный фрагменты Кейвы II в междуречье Стрельны и Чапомы не продолжают друг
друга, а располагаются кулисообразно. Однако последующие исследования автора поставили
этот факт под сомнение и вот почему.

Рис. 36. Плановый аэрофотоснимок фрагмента деформированной гряды (Кейвы II) в
районе

юго-восточного

окончания

Верхнего

последующего аэрофотоснимка показано на рис. 34.
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Ондомозера.

Расположение

этого

и

Чешуйчатый массив (Паргамеевские Кейвы), развитый в среднем течении р. Пялицы
(рис.37), рассматривался нами как деформированная флювиогляциальная дельта. Между тем
на космическом снимке отчетливо видно, что он по размерам, форме и тону изображения
отвечает кейвской гряде. Кроме того, при значительной протяженности массива его длинная
ось

ориентирована

не

по

направлению

снижения

поверхности

подстилающих

кристаллических пород, что было бы естественно для дельтовых образований, а под
значительным углом к этому направлению. Мы полагаем, что Паргамеевские Кейвы
представляют собой отторженец Кейвы II, который первоначально находился значительно
севернее в междуречье Чапомы и Пялицы и соединял западную и восточную ветви гряды.
При его перемещении по субстрату образовались небольшие поперечные грядки. Они то и
создали впечатление кулисообразного расположения фрагментов Кейвы II.

Рис. 37. Плановый аэрофотоснимок чешуйчатого массива - предполагаемого
отторженца гряды Кейвы II в среднем течении р. Пялицы.

Помимо отторженца новую границу распространения ледника, продвинувшегося
южнее Кейвы II, маркируют гряды напорных морен длиной от 1.5 до 3 км и высотой порядка
10 м в междуречье Пулоньги и Бабьей и западнее р. Чаванги, а также каналы стока талых
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ледниковых вод и южное окончание субмеридионального оза, находящегося примерно
посередине между реками Чавангой и Стрельной (рис. 34). Этот оз в его южной части
представляет собой цепочку небольших дельт. Поверхность каждой из дельт снижается и
расширяется к юго-западу. В этом же направлении уменьшается крутизна боковых склонов и
галечно-валунный материал сменяется песчаным. Очевидно, что охарактеризованный оз мог
сформироваться лишь при отступлении ледника к северу.
В междуречье Бабьей и Поноя не обнаружены следы продвижения ледника восточнее
Кейвы II. Здесь распространены озы, образующие типичную “озовую реку”. Плановое
расположение фрагментов этой реки указывает на сток талых вод к северу - северо-западу, к
Кейве II. Однако и в этом районе кейвская гряда деформирована [Бахмутов, Евзеров, Загний
и др., 1991].
Имеющиеся материалы позволяют предположительно реконструировать условия
образования охарактеризованных гряд. Нет сомнения, что Кейва II начала формироваться
между двумя массивами льда и в этом смысле вполне справедливо на карте четвертичных
отложений [Niemela, Ekman, Lukashov, 1993], палеогляциологической схеме М. Пункари
[Punkari, 1996] и в более поздних работах В.Я. Евзерова, С.Б. Николаевой [2000] и
К. Хёттестранда с соавторами [Hättestrand, Kolka, Stroeven, 2007] рассматривается в качестве
межлопастной. Причем Беломорская лопасть, судя по возрастанию высот распространения
Кейвы II в восточном направлении, была более активной и более мощной, чем Кольская. При
деградации ледникового покрова на обширном пространстве от озера Бабьего на востоке
возможно до р. Варзуги на западе между лопастями образовался обширный водоём,
примыкающий с юга к Кейве II. Очевидно, это произошло в период межстадиального
потепления. После возникновения водоёма в пределах его распространения кейвская гряда
продолжала формироваться уже как маргинальный оз. Во время стадиального похолодания
вследствие реактивации ледника Кольская лопасть льда, располагавшаяся севернее гряды, в
промежутке между оз. Бабьим и р. Варзугой продвинулась в южном направлении. При этом
Кейва II была деформирована на всем протяжении, и один из её фрагментов перемещен
примерно на 15 км к югу. Перед краем ледника местами образовались гряды напорных морен
и ложбины стока талых ледниковых вод. При последующем межстадиальном потеплении,
судя по строению южной части оза развитого в междуречьи Чаваньги и Стрельны, край
ледяной лопасти перемещался в северном направлении. Не исключено, что это перемещение
продолжалось примерно до южных побережий озер, располагающихся севернее Кейвы II,
поскольку упомянутая гряда, как отмечалось, частично погребена под флювиогляциальными
осадками и к ней примыкают зандры и флювиогляциальные дельты. В дальнейшем покров
льда, занимавший восточную часть Кольского полуострова, вероятнее всего утратил связь с
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массивом динамически активного льда, перед краем которого начали формироваться
насыпные гряды внутренней полосы следующего маргинального пояса. Отчленению
периферического покрова, безусловно, способствовали такие возвышенности, как Кейвская,
занимающая огромную площадь, Федоровы и Панские тундры, а также, вероятно, и
Мунозерская островная возвышенность, кратко охарактеризованная ниже.
Второй более молодой пояс краевых ледниковых образований (его внешняя полоса)
берет начало на южном побережье полуострова Рыбачьего и прослеживается до приустьевой
части р. Териберки. Затем гряды обеих полос пересекают Кольский полуостров в
субмеридиональном направлении, подходя с севера и юга к Ловозерским тундрам, и
продолжается в виде гряд субширотной ориентировки на юго-восточном побережье
полуострова и в виде окаймляющих фронтальные части лопастей в Беломорской котловине
(рис. 33). Наиболее полно краевые образования пояса изучены на Кольском полуострове.
Здесь его внутренняя полоса представлена фрагментарно развитым маргинальным озом, к
которому с проксимальной стороны местами тяготеет гряда напорной морены. Фрагменты
оза обнаружены только в замкнутых депрессиях различного масштаба и совершенно
отсутствуют на возвышенностях и поверхностях наклоненных в сторону Баренцева и Белого
морей. Местами оз раздваивается. Его восточная ветвь обычно выше западной, которая либо
примыкает к восточной, либо отстоит от нее на расстоянии от 50 до 500 м. На Кольском
полуострове оз в разной степени деформирован. Сравнительно слабо деформации
проявились на протяжении 30 км к северу от Ловозерских тундр (рис. 38). На остальной
территории оз дислоцирован весьма интенсивно. Данные о внутреннем строении, скорее
всего напорно-насыпных гряд (маргинального оза), установленных морскими геологами
ВСЕГЕИ (М.А. Спиридонов, А.Е. Рыбалко) в пределах Беломорской котловины,
отсутствуют.
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Рис.

38.

Плановый

аэрофотоснимок

фрагмента

слабо

деформированного

маргинального оза у юго-восточного окончания оз. Чудзьявр. Местами отчетливо видны
разветвления оза. Расположение этого аэрофотоснимка, а также рисунков 41, 42, 44, 45 и 46
показано на рис. 34.
В районах слабого проявления деформаций наблюдаются в основном незначительные
смещения

отдельных

участков

оза

в

восточном

направлении.

Поверхность

оза

пологоволнистая; проксимальный склон обычно круче дистального. Ширина этой насыпной
гряды или ее ветвей составляет от 60 до 300 м, высота - 10-18 м, а длина фрагментов
варьирует от 300 м до 15 км. Гряда вскрыта карьерами. Зарисовка стенок одного из них
приведена на рис. 39. Гряду слагают плохо дифференцированные по крупности песчаногравийно-галечные осадки с валунами. Однако на стенках карьеров видно, что в разрезе
толщи слои обогащенного галькой и валунами обломочного материала, падающие под
небольшими углами в восточных румбах, разделены прослоями крупнозернистого слабо
промытого песка с галькой.
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Рис. 39. Схема строения маргинального комплекса (А) и разрезы второго (Б) и
третьего (В) фрагментов насыпной гряды.
А: 1 - фрагменты фронтальной насыпной маргинальной гряды (1-5); 2 - напорная
гряда (примыкает к фрагментам 3 и 5); 3 - мелкогрядово-холмистый моренный рельеф; 4 - оз;
5 - флювиогляциальная дельта; 6 - зандр; гляциодепрессии: 7 - с моренным чехлом, 8 - с
чехлом биогенных отложений, 9 - элевационные; 10 - выход кристаллических пород; 11 места расположения разрезов.
Б и В: 12 - валуны; 13 - галька; 14 - гравий; 15 - песок; 16 – алеврит; 17 - пункты
замеров ориентировки галек.
Замеры ориентировки длинных осей галек (рис. 40) показывают, что сгружение
обломков происходило поперек нынешнего простирания гряды [Евзеров, Горбунов, Колька,
1993].
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Рис. 40. Диаграммы ориентировки длинных осей галек во втором (А) и третьем (Б)
фрагментах напорно-насыпной гряды, показанной на рис. 38.
Плохая сортировка отложений, слагающих гряды, свидетельствует, что обломочный
материал сползал по ледяному склону, испытывая незначительную водную переработку
[Евзеров, Горбунов, Колька, 1993], и перемещался рассеянными водными потоками. К
аналогичному выводу относительно образования краевых флювиогляциальных гряд
Прибалтики и Беларуси пришли Г.А. Юозапавичус с соавторами [1981] и А.А. Юргайтис
[1984].
В районах интенсивных дислокаций оз местами разорван со смещением отторженцев
в восточных румбах, как минимум, на сотни метров-первые километры (рис. 40).
Отторженцы в длину достигают 4 км при ширине 100-300 м и высоте от 10 до 45 м. По
внешнему облику они сходны с фрагментами слабо деформированной гряды. Только в
крайнем северном отторженце отчетливо видны следы сдвиговых деформаций. Кроме того,
один блок его переориентирован, и в настоящее время вытянут в северо-восточном
направлении (рис. 41). Оз, оставшийся на месте первоначального залегания или в
непосредственной близости к нему, имеет ширину 60-500 м, высоту 8-25 м, редко 45 м и
представлен фрагментами длиной от 1 до 4 км. Его поверхность гофрированная или
ребристая с невысокими всхолмлениями. Один из таких фрагментов приведен на рис. 42. В
ряде местонахождений, в том числе и показанном на рис. 42, гряда была вскрыта глубокими
шурфами при опоисковании территории на строительные материалы. Полученные данные
свидетельствуют о том, что в ее строении принимают участие песчано-гравийно-галечные
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отложения, перекрывающие морену и в свою очередь местами перекрытые толщей морены
мощностью 1-1.5 м. К сожалению, при проходке шурфов детально не изучались условия
залегания осадочных толщ, слагающих гряду. Однако по характеру ее поверхности можно
предположить, что при деформировании оза обломочный материал сминался в складки,
формировались тектонические чешуи и проявлялся диапиризм. Сделанное предположение
косвенно подтверждается тем, что аналогичные процессы протекали при образовании
напорной моренной гряды, которая, как отмечалось, примыкает к проксимальному склону
маргинального оза.

Рис. 41 Фрагмент топографической карты участка распространения отторженцев
маргинального оза в районе северо-восточного окончания оз. Чудзьявр. На отторженцы
указывают стрелки. Справа показан рельеф самого северного отторженца; сечение
горизонталей 5 м.
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Рис. 42. Плановый аэрофотоснимок участка сильно деформированного маргинального
оза северо-западнее верховьев р. Паны.
В разрезе одной из таких гряд высотой 3-4 м отчетливо выделяются две
тектонические чешуи. Нижняя чешуя представлена мореной, а верхняя - как мореной, так и
флювиогляциальными песчано-галечно-валунными отложениями (рис. 43). Верхняя чешуя
характеризуется сложным строением. Слагающие ее породы сначала были смяты в складки,
а затем рассечены трещинами скола нескольких генераций [Евзеров, Горбунов, Колька,
1993]. Направление главных нормальных напряжений, восстановленное по методу М.В.
Гзовского [1975], показало, что ось сжатия была ориентирована субгоризонтально, а ось
растяжения - субвертикально. После образования трещин скола по части из них произошло
нагнетание песка, суглинка и морены. Следует отметить, что формирование напорной гряды
и деформирование маргинального оза были вызваны одной причиной - реактивацией
ледника - и происходили примерно в одно и то же время.
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Рис. 43 Разрез напорной гряды севернее Ловозерского горного массива (68° с.ш., 34°43′ в.д.) и пространственная ориентировка
структурных элементов
Разрез: 1 – границы гляциотектонических чешуй установленные; 2 – то же предполагаемые; 3 – тектоническое нарушение
установленное; 4 – то же предполагаемое; 5 – «сланцеватость». Литологические условные обозначения приведены на рис.12.
Диаграммы: А – максимумы полюсов «сланцеватости» (6) и среднестатистического шарнира образованных «сланцеватостью»
складок (7); номера на диаграмме отвечают номерам участков замеров на разрезе; количество замеров в пункте 1 – 75, в пунктах 2-5 по 50;
а – структурные элементы раннего парагенезиса, б – то же позднего; Б – полюсы осевых плоскостей складок, деформирующих контакты
толщ и слоистость (8) и среднестатистического шарнира складок (9); В – полюсы сопряженных трещин скола (10), их
среднестатистических плоскостей (11) и главных нормальных напряжений (12) в чешуе III; Г и Д – соответственно длинных и коротких
осей галек (количество замеров – 50) в пределах участка 6, показанного на разрезе, в проекции на верхнюю полусферу сетки Вульфа.
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Изложенный

материал

позволяет

реконструировать

обстановку,

в

которой

образовался и был деформирован маргинальный оз. В один из этапов эволюции
поздневалдайского ледникового покрова его край занял положение, отвечающее позиции
внутренней полосы маргинального пояса на рис. 34. Скорее всего, это произошло в период
межстадиального потепления. Однако климат оставался суровым, и в зоне абляции,
очевидно, поддерживался баланс масс, близкий к нулевому. Вместе с тем в замкнутых
депрессиях, где местами располагался край ледника, постепенно накапливались талые
ледниковые воды, образуя озера. Судя по характеру рельефа, наиболее крупные
приледниковые водоемы располагались в районе развития отторженцев, показанных на рис.
41, и в Беломорской котловине, частично занятой ледниковой лопастью. Все эти озера,
являющиеся хорошим аккумулятором атмосферного тепла, в летние месяцы существенно
активизировали таяние льда в краевой зоне ледника. Плохая сортировка отложений,
слагающих маргинальный оз, показывает, что обломочный материал сползал по ледяному
склону, претерпевая незначительную водную переработку. Ледяной склон, очевидно, был
крутым, поскольку на современных ледниках только на таких склонах создаются
благоприятные условия для накопления насыпных образований [Лаврушин, Гептнер,
Голубев,

1986].

Вполне

вероятно,

что

в

крупные

озера

поступал

и

хорошо

дифференцированный по крупности обломочный материал, поставляемый потоками талых
вод по подледным тоннелям, и в связи с этим в водоемах могли накапливаться глины. Через
некоторый промежуток времени, определить продолжительность которого пока не
представляется возможным, скорее всего вследствие похолодания произошла реактивация
ледника. В итоге ледник, продвинувшись к востоку, сформировал перед маргинальным озом
напорную моренную гряду, деформировал сам оз и местами перекрыл его маломощной
мореной. Не исключено, что перемещению отторженцев способствовало наличие глин в
озерной депрессии, лежащей на пути перемещения ледника.
Новую границу распространения ледника маркирует внешняя полоса краевых
образований. На западе она представлена двумя напорными грядами, обнаруженными на
полуострове Рыбачий. Далее полоса, появляется в окрестностях пос. Териберка и
прослеживается в виде отдельных субмеридионально ориентированных фрагментов вплоть
до

беломорского

побережья,

где

её

ориентировка

становится

субширотной.

Субмеридиональный отрезок неоднороден по морфологии и строению. К юго-востоку и югу
от пос. Териберка вплоть до оз. Мартимъявр около дороги Мурманск-Туманный на
протяжении нескольких десятков километров наблюдается полоса распространения грядовоячеистого рельефа, упомянутая впервые, насколько известно автору, А. и Н. Арманд [1965].
Ширина полосы варьирует примерно от 300 до 600 м. В её пределах развиты неглубокие
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впадины различной формы и разновысокие гряды, которые обрамляют полосу или
присутствуют внутри неё. Характерный отрезок гряды в районе озер Кисъявр и Борис-Явр
показан на рис. 44.

Рис. 44. Плановый аэрофотоснимок краевой гряды среднего драса в районе озер
Кисъявр и Борис-Явр примерно в 10 км к юго-востоку от пос. Териберка.
Нами была изучена южная часть полосы грядово-ячеистого рельефа юго-восточнее
оз. Мартимявр, около дороги Мурманск-Туманный [Yevzerov, 1993; Евзеров, Горбунов.,
Колька.. 1993]. Расчисткой здесь вскрыто строение небольшой субмеридионально
вытянутой грядки относительной высотой 5 м, шириной 15 м и дайной 100 м. Данная гряда
входит в комплекс грядово-кольцевого рельефа, в пределах которого высота гряд достигает
10-15 м, а ширина составляет от 15 до 30 м (рис. 45). Склоны гряды асимметричны:
восточный немного круче западного. В её строении участвуют две крупные чешуи,
разделенные поверхностями надвигов. Характер ориентировки "сланцеватости" в нижней чешуе
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(согласный с поверхностей надвигов) и взаимоотношение нижней чешуи и фрагмента верхней,
субпараллельного восточному склону, позволяют рассмотреть их как остатки асимметричной
складки, сформированной на ранней стадии образования гряды. Шарнир складки
ориентирован вдоль морфологической оси гряды. Перемещение блоков при надвиге
верхней чешуи в плоскости главного нарушения, определенное по элементам залегания
сместителя и оперяющим его трещинам отрыва [Лир, 1983], происходило по
азимуту100° снизу вверх под углом 20°.

Рис. 45. Схема строения южной части маргинального комплекса северного участка. А:
плановый аэрофотоснимок грядово-кольцевого рельефа, стрелка показывает местоположение
изученного разреза. Б: разрез напорной грады. В, Г, Д, Е: пространственная ориентировка
структурных элементов. 1 - трещина отрыва; диаграммы ориентировки: В - полюсов
"сланцеватости", в верхней (2) и нижней (3) чешуях; плоскостей (4) и шарнира (5) складки в
нижней чешуе; Г - линии скольжения (6), определенной по разрыву (7) и оперяющей его
трещине отрыва (8); длинных (Д) и коротких (Е) осей галек в верхней чешуе; количество
замеров - 50, изолинии концентраций - 1-3-5-7%.
"Сланцеватость",
рассматривать

как

хорошо

выраженную

плоскостную

текстуру

в

верхней

раннего

моренной
парагенезиса,

чешуе,

можно

незначительно

измененную при надвиге чешуи. Из результатов измерения ориентировки галечного
материала в средней части верхней чешуи (рис. 45Д), следует, что, по-видимому, на
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заключительных этапах образования гряды происходило зарождение складки с очень
пологими крыльями и шарниром, расположенные поперек направления движения льда.
Кроме того., примерно в то же время формировались изгибы гряд оси которых
ориентированы параллельно направлению перемещения ледяных масс, и поперек
простирания чешуй, установленных в изученной напорной гряде. Из приведенных
данных следует, что наблюдаемый структурный ансамбль сформировался в едином поле
гляциотектонических напряжений при ведущем участии максимального сжимающего
напряжения σ3, связанного с наступанием активного ледникового края в восток-юговосточном

направлении.

Последовательность

формирования

структурных

форм

рассмотренной маргинальной напорной гряда, вероятно, была следующей. Сначала
образовались

две

чешуи

"сланцеватой"

морены,

которые

затем

были

смяты

в

асимметричную антиклинальную складку. При смятии в результате "проскальзывания"
нижней чешуи относительно верхней возникли оперяющие зону трения трещины отрыва. В
дальнейшем произошел срыв и перемещение верхней чешуи пологого крыла в восточном
направлении. В ходе перемещения сформировались пологие надвиги, разделяющие
субсогласно залегающие маломощные чешуи. Возникающие напряжения разряжались
благодаря перерождению систем кулисообразно расположенных трещин отрыва в системы
трещин скалывания.
Следует отметить, что не все гряда сложены мореной. В 2 км западнее, в строении
подобной гряда принимают участие как морена, так и флювиогляциальные валунногалечные отложения, встречающиеся также в понижениях между грядами. Некоторые гряды
сложены только флювиогляциальными осадками.
Н.Н. Арманд [1964а, б] убедительно показала, что грядово-ячеистый или грядовокольцевой рельеф образуется в области распространения мертвого льда. В нашем
конкретном случае грядово-ячеистый рельеф сформировался на контакте активного и
мертвого льда. Этим объясняется и наличие грядки напорной морены и сложение ряда гряд
флювиогляциальными отложениями (сравните с данными таблицы 7).
Далее к югу отдельные фрагменты напорных гряд высотой 3-15 м при ширине 6-75 м
установлены севернее и южнее Ловозерского горного массива (см. рис. 34). Они образуют
главным образом изолированные дуги, обращенные выпуклостью к востоку, северо- и юговостоку. Одна из таких гряд показана на рис. 46. Все эти гряды распространены в пределах
более или менее ровного рельефа. Очевидно, они окаймляли фронтальные части ледниковых
языков. Обращает на себя внимание тот факт, что гряды внешней полосы удалены от слабо
дислоцированного оза внутренней полосы на 2-7 км, тогда как расстояние между ними и
интенсивно дислоцированным озом измеряется десятками километров.
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В строении субширотного отрезка, расположенного на юго-восточном побережье
Кольского полуострова, помимо напорных гряд, принимают участие ложбины стока талых
ледниковых вод, субпараллельные краю ледника и флювиогляциальные дельты. В среднем
течении

р.

Усть-Пялки

левого

притока

р.

Пялицы

песчано-галечные

отложения

флювиогляциальной дельты сменяются в северном направлении алеврито-глинистыми
озерно-ледниковыми осадками.
В 10 км к югу от основного ансамбля форм внешней полосы маргинального пояса
развита напорная моренная гряда, вытянутая вдоль берега Белого моря. Она сформировалась,
вероятно, вследствие повторной, более слабой реактивации ледника. Следы этой
реактивации установлены и в ряде других мест.

Рис. 46. Плановый аэрофотоснимок участка распространения напорной моренной
гряды (маркирована стрелками) западнее среднего течения р. Варзуги.
Различие в строении субмеридионального и субширотного отрезков внешней полосы
маргинального пояса объясняется двумя причинами: наличием или отсутствием мертвого
льда пред фронтом распространения лопасти и особенностями рельефа местности,
расположенной перед краем ледника. Совершенно очевидно, что на севере региона к
моменту реактивации ледника сохранился мертвый лед. В результате сформировались
грядово-ячеистые образования на контакте активного и мертвого льда. Южнее, перед
концами ледниковых языков, выдвинувшихся в северо- и юго-восточном направлениях,
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простиралась слабо расчлененная поверхность, дававшая возможность талым ледниковым
водам выносить обломочный материал за пределы ледяного массива. В результате
формировались флювиогляциальные дельты в водоемах на удалении от краевых гряд. Таким
водоемом на севере являлось Баренцево море, а на юге - обширное приледниковое озеро,
охватывающее, вероятно, район нижнего течения рек Оленицы, Варзуги и Чаваньги. Что же
касается юго-восточного побережья Кольского полуострова, то здесь поверхность наклонена
навстречу движению льда, вследствие чего после подвижки льда перед его краем,
преимущественно в речных долинах, возникали приледниковые озера. Сформировавшиеся в
этих озерах флювиогляциальные дельты оказались приуроченными к внешней полосе
маргинального пояса.
Вскоре после заключительной реактивации ледника периферическая часть покрова
утратила динамическую связь с основным массивом льда. Последующая дегляциация
территории, заключенной между краевыми грядами внешней полосы и расположенным
западнее

маргинальным

поясом

следующего

этапа

поздневалдайского

оледенения,

осуществлялась посредством постепенного стаивания мертвого льда на протяжении всего
периода межстадиального потепления. О дегляциации путем таяния мертвого льда
свидетельствует отсутствие на всей

упоминавшейся площади ленточных глин и

кластогенных озерных алевритов, накапливающихся перед отложением органогенных
образований. Эти осадки не были обнаружены ни в одной из большого количества
разбуренных озерных котловин и ни в одном естественном обнажении. Совершенно иная
картина наблюдается при дегляциации территорий вследствие отступания края активного
льда: ленточные глины в этом случае широко распространены между полосами
маргинальных образований [Евзеров, 1996] и в разрезах отложений озерных котловин
наблюдается постепенный переход от ленточных глин к озерным алевритам, сменяющихся
чаще всего гиттией. Отметим, что Д. Шо, который детально изучил ледниковые отложения
обширного района центральной Швеции, пришел к выводу, что дегляциация района,
протекавшая в суровых климатических условиях, осуществлялась посредством таяния
мертвого льда [Shaw, 1979].
Наиболее молодой пояс краевых ледниковых образований тяготеет к западной части
региона. В северной и центральной частях Кольского полуострова его конфигурация
существенно уточнена посредством детального дешифрирования аэрофотоматериалов и
отличается от приведенной в более ранних работах авторов [Бахмутов, Евзеров, Загний и др.,
1991, Yevzerov, 1993]. Вследствие значительной пересеченности рельефа западной части
региона с большими сложностями сопряжено выделение краевых образований внутренней
полосы этого маргинального пояса. Весьма непросто и доказать принадлежность залегающих
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под мореной скоплений флювиогляциальных отложений, вытянутых субпараллельно
предполагаемому

краю

ледника,

к

маргинальным

формированиям

и

тем

более

скоррелировать фрагментарно развитые останцы. Эти скопления могли быть образованы
более ранним ледниковым покровом, распространявшимся на рассматриваемую территорию
(см., например, предыдущие разделы данной главы). Хотя, конечно, у маргинальных
образований больше шансов сохраниться от ледниковой экзарации, чем у более древних
отложений раннего валдая. С учетом сделанных оговорок мы предположительно относим к
краевым образованиям внутренней полосы рассматриваемого пояса гряду, сложенную
флювиогляциальными отложениями с моренной покрышкой, южнее Ура-губы и обширное
поле распространения перекрытых мореной осадков флювиогляциальных дельт у восточного
подножья Мончетундры. Во флювиогляциальных осадках отчетливо видны следы
гляциодислокаций. Вероятно, в средней части Кольского региона положения края активного
льда контролировалось горным массивом Чуна-, Монча-, Волчьих тундр и продолжающей их
вплоть до р. Туломы субмеридионально вытянутой возвышенностью. Ледник достигал
вершинной поверхности гор и возвышенности, к подножьям восточных склонов которых
вытаявший изо льда обломочный материал поставлялся потоками талых ледниковых вод.
Внешняя полоса стадиальных гряд напорных и напорно-насыпных (в долинах рек)
морен на севере прослеживается субширотно от границы с Норвегией до западного
побережья Кольского залива. Далее довольно отчетливо выделяется субмеридиональный
отрезок этой полосы, протянувшейся от восточного побережья Кольского залива в
направлении северных предгорий Хибинских гор. Восточнее Хибин краевая моренная гряда
развита на западном и восточном побережьях оз. Умбозеро. Южнее положение края ледника
маркируется главным образом маргинальными уступами и разрозненными небольшими
грядками напорных морен на западной границе островной возвышенности, а также грядой
насыпной морены, вытянутой поперек Кандалакшского залива. И. Экман и В. Ильин [Ekman.
Iljin, 1991] полагают, что полоса краевых гряд этой стадии продолжается далее в акватории
Белого моря в непосредственной близости к Карельскому берегу.
Длина гряд напорных морен обычно составляет менее 1.5 км, высота - 5-7 м, редко
превышая 10 м. Напорно-насыпные гряды, как правило, крупнее. Внутреннее строение гряд
изучено у пос. Спутник, в долине р. Печенги [Yevzerov, 1997] и на восточном побережье оз.
Умбозеро. Во всех местонахождениях в разрезах гряд хорошо видны тектонические чешуи,
представленные мореной, а долине р. Печенги еще и флювиогляциальными отложениями. В
гряде на умбозерском побережье моренные чешуи смяты в складки.
Последовательность формирования рассматриваемого маргинального пояса не
отличалась

от

таковой

более

древних

поясов,
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а

именно:

сначала

образовались

флювиогляциальные гряды и дельты внутренней полосы, а затем - гряды напорных и
напорно-насыпных морен внешней полосы. При наступлении ледника в период похолодания
отложения внутренней полосы были в той или иной степени деформированы.
Следует отметить, что концепция развития событий, сходная с авторской, развивалась
Е. Хюппя, В. Окко и М. Окко [Hyyppä, 1943, 1951; Okko V., 1957; Okko M., 1962]
применительно к краевым образования стадий сальпаусселька в Финляндии. Эти исследователи
пришли к выводу, что мощные флювиогляциальные ядра краевых гряд могли сформироваться
только у толстого края льда в период межстадиального потепления, а именно в аллерёде. Затем,
в позднем дриасе имело место возвратное перемещение края льда, во время которого возникла
моренная покрышка краевых гряд. Как видим, последовательность событий совершенно
аналогична реконструированной в Кольском регионе. К сожалению, международную
известность приобрела другая точка зрения, согласно которой образование упомянутых краевых
гряд южной Финляндии произошло в позднем дриасе [Donner, 1951; Sauramo, 1955, 1958;
Mölder, Valovirta, Virkkala, 1957].
В дальнейшем ледниковый покров, занимавший западную часть региона, был
расчленен протяженными морскими заливами. Эти заливы, судя по карте четвертичных
отложений [Евзеров, 2001], занимали долины современных рек, открытых в сторону моря. В
пределах этого покрова, восточнее р. Тумчи установлены две полосы гряд напорных морен,
природа которых не выяснена. Не исключено, что их образование не является следствием
похолодания,

а

обусловлено

проявлениями

сёрджей

в

голоцене.

Необходимы

дополнительные исследования.
Дегляциация территории полуостровов Рыбачьего и Среднего тесно связана с
развитием позднеледниковой морской трансгрессии. Она детально рассмотрена в разделе 4.2
следующей главы.
Мунозерская островная возвышенность. Выделение и детальное описание островных
возвышенностей выполнено О.П. Аболтыньшем [1972]. В Кольском регионе это сложное
образование, расположенное южнее оз. Умбозеро (рис. 34 и рис. 47), подробно изучено В.В.
Колькой [1998]. Он имеет приподнятый и расчлененный цоколь кристаллических пород
докембрия. Занимаемая возвышенностью площадь составляет около 4 тысяч км2. В её
рельефе выделяются 5 ярусов, отметки наивысшего из которых превышают 240 м, а низшего
составляют менее 100 м. Эти ярусы с проксимальной (западной) стороны возвышенности
отделяются друг от друга маргинальными склонами, образованными в результате
воздействия ледника на ранее сформированные осадки.
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Рис. 47. Геоморфологическая схема Мунозерской островной возвышенности
(приводится по: [Колька, 1998]).
1 – граница возвышенности; 2 – маргинальные склоны; 3 – насыпные гряды конечноморенных образований; 4 – напорные гряды конечно-моренных образований; 5 –
ориентированный грядовый рельеф; 6 – грядово-кольцевой рельеф; 7 – грядово-западинный
рельеф гляциокарста; 8 – чешуйчатые массивы; 9 – внутренние первичные массивы. Ярусы
рельефа: 10 – наивысший (выше 240 м); 11 – верхний (200-240 м); 12 – I средний (140 -200
м); 13 – II средний (100-140 м); 14 – низший (ниже 100 м).
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В пределах возвышенности обособлены несколько центральных зон, каждая из
которых представлена внутренним первичным массивом (комплексом моренного рельефа
или чешуйчатым массивом), к которому местами примыкают участки грядово-западинного
рельефа гляциокарста или ориентированного грядового рельефа; на всех гипсометрических
уровнях, кроме наивысшего, развит грядово-кольцевой рельеф. Здесь также установлены
напорно-насыпные и напорные моренные гряды охарактеризованного выше краевого пояса
II и напорные гряды пояса I.
Оценка времени формирования маргинальных поясов и островной возвышенности.
Для реконструкции эволюции поздневалдайского ледникового покрова, помимо
сведений о формировании поясов краевых ледниковых образований, необходимы данные о
возрасте этих поясов и времени дегляциации предфронтальных и зафронтальных
территорий. Чаще всего оценка возраста краевых гряд производится посредством
датирования методом

14

С начального этапа накопления органики в небольших озерах,

расположенных с проксимальной стороны этих гряд. Аналогичным образом определяется и
время дегляциации регионов. Однако переотложение более древнего органического
материала, попадание в озерные осадки графита из пород кристаллического основания и
эффект жесткой воды приводят к значительному удревнению датировок [Donner, Junger,
1974]. Возможно и существенное омоложение последних в тех случаях, когда лед был
покрыт обломочным материалом и вследствие этого долго стаивал. На Кольском
полуострове эта задержка, судя по разнице возраста оснований толщ органических осадков в
соседних озерах, могла достигать 2000 лет [Yevzerov, 1997]. Более перспективны для
датирования краевых ледниковых гряд глинистые отложения водоемов, существовавших
перед

краем

ледяного

варвометрическим,

щита.

Рациональным

палеомагнитным

и

является

радиоуглеродным

их

комплексное

методами,

изучение

которое

уже

завершилось созданием магнитохронологической
шкалы для части верхнего плейстоцена в Карелии [Экман, Загний, Бахмутов, 1987;
Bakhmutov, Zagniy, 1990] и имеет прекрасные перспективы при радиоуглеродном
датировании ленточных глин методом AMS (accelerator mass spectrometry) [Wohlfart et al.,
1995]. Однако глинистые отложения распространены довольно ограниченно и получение их
непрерывного и полного разреза является непростой задачей. Объективные сложности
непосредственного определения возраста краевых образований заставляют обратиться к
материалам по вариациям климата в период поздневалдайского (поздневейхзельского)
оледенения, поскольку все исследователи проблемы эволюции покровных ледников сходятся
во мнении, что возникновение и развитие ледяных щитов так или иначе связано с
климатическими изменениями. Очевидно, лишь постепенное сближение временных рамок
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климатических событий с результатами датирования краевых гряд
и

начального

предфронтальных

этапа
и

накопления
зафронтальных

органики

в

территорий

озерах
позволит

воссоздать общую картину динамики ледника и дегляциации
региона.
Климатическая
поздневалдайского

обстановка

оледенения

на

протяжении

реконструировалась

большой

группой ученых посредством изучения разрезов континентальных
и глубоководных морских отложений, а также ледяных кернов
Гренландии.

Результаты

палинологических

исследований

и

радиоуглеродного датирования озерных и болотных отложений,
Рис. 48. Эволюция климата за последние 22.000 лет по
данным Т. Алма и К.-Д. Воррена [Alm , 1993; Alm, Vorren, 1993].
развитых вблизи южного фланга распространения ледникового
покрова,

позволили

ориентировочно

определить

время

максимального развития ледника (около 22.000 - 25.000 лет до н.в.)
и выделить значительное количество межстадиальных потеплений,
имевших место до последнего серьезного похолодания в позднем
дриасе [Hammen, Wijmstra, Zagwijn, 1971; Behre, 1989; Duphorn et
al., 1995].
В рамках данного исследования значительно больший
интерес

представляют

результаты

изучения

кернов

преимущественно озерных отложений вблизи северо-западного
края ледникового покрова [Alm , 1993; Alm, Vorren, 1993;
VorrenT.O.,

Vorren

K.-D.,

Alm,

Gulliksen,

Løvlie,

1988].

Здесь

установлены

многочисленные похолодания и потепления, имевшие место в период деградации последнего
покровного ледника в промежутке между ~10.000 и 22.000 лет до н.в. (рис. 48).
Во время максимума поздневалдайского оледенения ледниковый покров, как
отмечалось в предыдущем разделе, располагался не только

на суше, но и в пределах

современного шельфа. Естественно ожидать, что именно в морском водоеме могут быть
обнаружены представительные разрезы плейстоценовых осадков. Необходимо указать
также, что климат Европы определяется адвекцией тепла водами Атлантики. Поэтому
представляется целесообразным рассмотреть результаты исследования кернов морских
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отложений вблизи современных побережий северной Европы. Среди них особое место
занимают материалы по керну Тролль 3.1, полученному в центральной части Норвежского
желоба у юго-западного побережья Норвегии [Lehman et al., 1991; Lehman, Keigwin,1992].
Здесь за сравнительно небольшой промежуток времени накопилась мощная толща осадков,
что предопределило высокую разрешающую способность исследований. Верхние 25м 95тиметрового керна представлены ледниково-морскими и морскими осадками, под которыми
залегают ледниковые отложения. Они отличаются от вышележащих осадков пониженным
содержанием воды, повышенным - детритового карбоната и каменного материала, а также
бóльшим сопротивлением сдвигу. Фрагмент раковины, обнаруженной под ледниковыми
отложениями на плато Северного моря, имеет радиоуглеродный возраст 18.860±260 лет до н.
в. [Rise, Roekongen, 1984]. Следовательно, Норвежский желоб, по меньшей мере, с
указанного времени находился подо льдом.
Для 9 образцов бентосных фораминифер из ледниково-морских и морских осадков
получены радиуглеродные датировки, наиболее древняя из которых с глубины 22.83-22.93 м
составляет 14.690±160 лет до н.в. С учетом средней скорости седиментации в 4.5 м/тыс.лет
посредством экстраполяции установлено, что ледник отступил от средней части трога около
15.000 лет до н.в. В трех кернах с широко распространенных глубин Норвежского моря 18О
имеет одинаковые значения в промежутке от 20.000 до ~15.000 лет до н.в., а затем
одновременно и резко уменьшается. Расположение кернов на различных широтах позволило
заключить, что дегляциация шельфа началась одновременно между 60° и ~75° северной
широты (с. ш.) [Lehman, Keigwin, 1992]. Данные по северо-западной Норвегии [VorrenT.O.,
Vorren K.-D., Alm, Gulliksen, Løvlie, 1988] свидетельствуют, что дегляциация шельфа
началась около 15.500 лет до н.в. или немного ранее, а окончательно шельф освободился ото
льда около 15.000 лет до н.в. Сравнительно быстрая дегляциация шельфа произошла
вследствие ряда причин: быстрого роста летней инсоляции на 60° с.ш. примерно 15.000 лет до
н.в. (по

14

С), небольшой толщины краевых частей ледника и, вероятно, восьмиметрового

эвстатического поднятия уровня моря, имевшего место ранее 15.000-14.500 лет до н.в.
[Lehman et al., 1991].
С.Леман и Л.Кейгвин [Lehman, Keigwin, 1992] определили, что атлантические воды
начали поступать в Норвежское море 13.500 лет до н.в., а близкий к межледниковому
уровень их поступления установился ~13.100 лет до н.в. и продолжал существовать до
~11.700 лет до н.в., несколько уменьшаясь между ~12.600 лет до н.в. и ~12.400 лет до н.в. В
дальнейшем значительные сокращения притока атлантических вод имели место около 11.700
лет до н.в. (похолодание внутри аллерёда) с последующим увеличением притока того же
масштаба через ~200 лет и с 11.200 до 10.500 лет до н.в. на протяжении позднего дриаса. С.
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Леман и Л. Кейгвин [Lehman, Keigwin, 1992] полагают, что уменьшение притока вод
Атлантики ~12.500 лет до н.в. могло привести к хорошо документированному наступлению
ледника в западной Норвегии с кульминацией около 12.200 лет до н.в.
Материалы по юго-восточной части Баренцева моря свидетельствуют о дегляциации
шельфа около 13 000 лет до н.в.[Polyak, Lehman, Gataullin, Timothy Jull, 1995; Polyak,
Mikhailov, 1996], то есть примерно на 2 тысячи лет позднее, чем шельфа Норвежского моря.
Дегляциация указанной части моря привела, по данным М. Пункари [Punkari, 1995, 1996], к
разделению Скандинавского и Новоземельского ледяных щитов. Полностью морская
обстановка установилась здесь около 9 300 лет до н.в., а максимальное проникновение теплых
вод Атлантики имело место около 5 тысяч лет назад.
В Беломорской впадине вблизи подошвы отложений озерных котловин,
изолировавшихся от моря в ходе гляциоизостатического поднятия континента, установлен
переход вверх по разрезу от озерных осадков к морским (район пос. Умба). Смена режима,
судя по радиоуглеродным датировкам осадков переходной зоны из двух озерных котловин,
имела место 10560±100 BP и 11230±340 BP (рис. 33). Исходя из общих палеогеографических
представлений, вторая датировка представляется более реальной. Она свидетельствует о том,
что Беломорская котловина в конце аллерёда была частично или полностью свободна ото
льда и в неё начали проникать морские воды [Yevzerov, 1998; Kolka et al., 1998].
Мы располагаем ограниченным количеством данных для оценки времени
формирования краевых поясов Кольского региона. Наиболее определенны материалы по
поясам I и II. Их мы и рассмотрим в первую очередь.
Внешняя полоса пояса I, как отмечалось, является продолжением моренных гряд
полосы Тромсё-Линген. Возраст образований этой стадии в Кольском регионе точно не
определен, а в Норвегии оценивается в 10 000-11 000 лет до н.в. [Andersen, 1979, 1980], то
есть соотносится с похолоданием позднего дриаса. Что же касается напорно-насыпных гряд
внутренней полосы этого пояса, то она могла сформироваться только в период
предшествующего межстадиала - аллерёда. Наиболее определённым представляется
аллерёдский возраст насыпных гряд вблизи вершины Кандалакшского залива Белого моря,
поскольку, как отмечалось, в конце аллерёда Беломорская котловина была частично или
полностью свободна ото льда.
Наиболее значимыми из хронологических данных представляются результаты
палеомагнитных исследований, проведенных сотрудником института геофизики АН
Украины В.Г. Бахмутовым. Позднеледниковые глины изучались в среднем течении реки
Усть-Пялки: обнажение дистальных озерно-ледниковых ленточных глин мощностью 3.5 м.
Всего в этой толще насчитывается 606 лент, представленных ритмом DE [Бахмутов, Евзеров,
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Колька, 1992; Bakhmutov, Yevzerov, Kolka, 1993]. Толщина лент варьирует от 0.2 до 2.0 см,
составляя в среднем 0.5 см. Соотношение мощностей летней алевритовой (элемент ритма D)
и зимней глинистой (элемент ритма E) составляющих лент изменяется по разрезу толщи.
Для палеомагнитных исследований из каждого пятисантиметрового интервала глубин
глинистой толщи ножом вырезалось по 3-4 кубика с ребром в 5 см, ориентированных
относительно магнитного меридиана и горизонтальной и вертикальной плоскостей. Каждый
образец в зависимости от скорости осадконакопления включал разное количество лент, в
среднем около 10.
Измерение магнитных характеристик ленточных глин проводилось на астатическом
магнитометре

LAM-22

института

геофизики

АН

Украины

в

Киеве.

Магнитная

восприимчивость измерялась на каппа-метре KLV-I с пороговой чувствительностью 1×10-5
СИ. В первую очередь контрольные образцы (из каждого пятого уровня) были
последовательно размагничены переменными магнитными полями до 70 мТл. Результаты
размагничивания

показали,

что

намагниченность

стабильна

и

в

основном

либо

однокомпонентна, либо присутствует незначительная вязкая компонента, которая полностью
удаляется в полях 10-15 мТл. В соответствии с этими результатами все образцы были
размагничены в поле 15 мТл. После магнитной чистки максимальные изменения по
сравнению с результатами первичных измерений составили по склонению 10-15°, а по
наклонению - не более 5°.
Результаты первичных измерений намагниченности In, магнитной восприимчивости

æ и фактора Кенигсберга Q озерно-ледниковых глин в долине р. Усть-Пялки представлены
на рис.49. Снизу вверх по разрезу величины этих параметров значительно уменьшаются, что
связано с гидродинамической обстановкой и изменением режима седиментации. Поскольку
магнитная восприимчивость является главным образом статистической мерой содержания в
породе ферромагнитных минералов, изменение этого параметра контролируется составом
поступающего терригенного материала, его размером и т.д. В алевритах и в основании
разреза дистальных глин величины In,

æ

и Q близки к значениям, характерным для глин

проксимальной части залежи, где при высоких скоростях мутьевых потоков вместе с
крупнообломочным материалом отлагались минералы железа.
Вверх по разрезу они уменьшаются, вероятно, в связи с последовательным
уменьшением скорости мутьевых потоков и, cоответственно, поступления минералов железа
по мере накопления [Bakhmutov, Yevzerov, Kolka, 1993, 2011]. Далее рассматриваются
результаты исследования только средней и верхней частей разреза, которые охватывают
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около

500

лет.

Нижняя

часть

разреза

исключена

из

обсуждения

в

связи

с

дислоцированностью глин.

Рис.

49.

Литологическая

колонка

и

скалярные

(намагниченность - In, магнитная восприимчивость –

æ

магнитные

параметры

и фактор Q) ленточных

глин

разреза на р. Усть-Пялке.
1 – дистальные глины в ненарушенном залегании; 2 – они же деформированные; 3 –
алеврит неслоистый в ненарушенном залегании; 4 – он же деформированный; 5 – линза песка.
Анализ вариаций склонения и наклонения (рис. 49) показывает, что они не связаны с
литологией и не коррелируются с вариациями скалярных параметров. Подобные кривые
вариаций склонения были получены при изучении разреза 6, сформированного вблизи борта
речной долины у северного окончания проксимальной зоны Усть-Пялкского водоема. Ритмы
разреза 6 близки к ритмам ленточных глин дистальной части залежи (сравните рис. 9 и 11 из
работы [Bakhmutov, Yevzerov, Kolka, 1993]). Изложенное подтверждает, что вариации
склонения на рис. 50 отражают вариации древнего геомагнитного поля.
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Рис. 50. Вариации склонения и наклонения по разрезу на р. Усть-Пялке. Точками
показаны измерения NRM. Сплошная линия – результаты после размагничивания
переменным магнитным полем, осредненные с окном 3 и шагом 1. Склонение приведено к
современному магнитному меридиану.
Подсчет количества годичных лент в разрезе позволил с высокой точностью вычислить
скорости осадконакопления для разных интервалов разреза и представить результаты в едином
масштабе времени. На рис. 51 (левая часть) каждая точка является результатом осреднения по 30летнему отрезку времени. Мощность такого интервала в зависимости от скорости
осадконакопления составляет 15-20 см. Направление вектора намагниченности для каждого
такого интервала вычислено как среднее по 9-12 и более образцам.
Сопоставление

вариаций

склонения

и

наклонения

с

региональной

магнитохронологической шкалой позднего валдая [Bakhmutov, Zagniy, 1990] однозначно
указывает на сходство кривых в интервале 11600-12200 лет назад (рис. 50, правая часть).
Если учесть, что Кольский полуостров расположен севернее территории южной Карелии,
для которой построена магнитохронологическая шкала, то корреляция кривых склонения и
наклонения будет еще более близкой. Это дает основание отождествить краевые ледниковые
образования субширотного отрезка второго пояса с невской стадией последнего оледенения,
выделяемой в пределах юго-восточной окраины Балтийского щита. При этом возраст
подошвы и кровли глин в соответствии с магнитостратиграфической шкалой оценивается
123

соответственно в 12200 и 11600 лет назад. Приведенные данные хорошо согласуются с
приведенными выше результатами изучения керна морских отложений из Норвежского
желоба Северного моря [Lehman, Keigwin, 1992]. Как отмечалось, значительное потепление,
имевшее место между ~13 100 и ~11200 лет до н.в., прерывалось двумя похолоданиями,
которые начинались около 12500 и 11700 лет до н.в. Во время первого их них очевидно
возникла внешняя полоса гряд пояса II Кольского региона, а во время второго - напорная
моренная гряда, расположенная вблизи юго-восточного берега Белого моря южнее гряд
указанной полосы. Поскольку насыпные и напорные гряды краевого пояса II и напорные
гряды пояса I развиты, как отмечалось, в пределах Мунозерской островной возвышенности,
можно заключить, что формирование возвышенности началось ранее 12500 лет назад;
завершилось же оно в позднем дриасе.
Оценка времени формирования внутренней и внешней полос маргинальных
образований поясов III и IV в настоящее время может быть сделана весьма условно. Основой
такой оценки послужат графики климатических изменений в позднем плейстоцене [Alm,
1993, Alm, Vorren, 1993] (рис. 47). Так, стадиальная подвижка льда, вызвавшая деформации
гряды Кейвы II и формирование гряд внешней полосы пояса III вероятно была обусловлена
похолоданием между ~14700 и 13400 - 13000 лет до н. в. [Lehman, Keigwin, 1992; Alm,
Vorren, 1993], а сама Кейва II и гряды внутренней полосы этого пояса возникли в связи с
потеплением, имевшим место в интервале от 14700 до 16100 лет до н. в. [Alm, Vorren, 1993].

Рис. 51. Средние тридцатилетние величины склонения и наклонения по разрезу на
р. Усть-Пялка (левая часть), приведенные к региональной магнитохронологической шкале
(правая часть).
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Оценка возраста стадиальной подвижки вполне удовлетворительно подтверждалась
материалами геолого-геофизического изучения ленточных глин на смежной территории
Карелии, согласно которым продвижение ледника охватывало период от ~14 100 до 13 200
лет до н. в. [Ekman, Iljin, 1991]. Однако, новейшие исследования показали, что
хронологические реконструкции в интервале 13 000 - 16 000 лет до н. в., опирающиеся на
материалы по пудожскому разрезу глин Карелии, некорректны, поскольку глины указанного
разреза накопились значительно позже: в конце аллерёда - начале пребореала [Wohlfarth et
al., 1998].
Максимального распространения в Кольском регионе покровный ледник достиг
вследствие похолодания между 16000 и 17000 лет до н. в., тогда как формирование гряд
внутренней полосы пояса IV было обусловлено предшествующим потеплением. Это
потепление имело место либо около 17100, либо 18000 лет до н. в. Различие приведенных
оценок объясняется тем, что небольшой перегиб кривой в интервале 17100 - 17700 лет (рис.
48) может отвечать похолоданию и потеплению подобно тому, как это имеет место в
интервале 12500 - 12900 лет, но может, вероятно, отражать и менее значительные изменения
климата. При всей условности хронологической оценки максимума развития оледенения в
Кольском регионе мы вынуждены подчеркнуть, что здесь явно не набирается материальных
свидетельств, позволяющих эту оценку существенно удревнить и приблизить к таковой на
южном и западном флангах последнего оледенения, а именно к 20000 - 22000 лет до н. в.
[Евзеров, 1999]. Тем более что гряды внутренней полосы самого древнего маргинального
пояса IV, как отмечалось, сформировались в период, когда уровень Мирового океана
располагался существенно выше его минимальных отметок, примерно отвечающих
максимуму последнего оледенения. Уместно отметить, что в Архангельской области
Скандинавский покров достиг максимума около 17000 лет до н.в. [Larsen et al., 1999].
Несколько слов о времени окончательной дегляциации региона. Восточная его часть,
занятая периферическим массивом льда, который отчленился от основного массива
активного льда в период межстадиала бёллинг (формирование насыпных гряд внутренней
полосы маргинального пояса II), судя по имеющимся радиоуглеродным датировкам (см. рис.
34), полностью освободилась ото льда в конце аллерёда. На юге, в районе Бабозера таяние
мертвого льда завершилось в бёллинге. Покров льда, отчленившийся от основного массива
активного льда в аллерёде (формирование насыпных гряд внутренней полосы краевого пояса
I), окончательно стаял в голоцене. Ледниковый покров, занимавший западную часть региона
после наступления ледника в позднем дриасе, был расчленён протяженными морскими
заливами. В этих заливах ледниково-морское осадконакопление сменилось морским около 9
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тысяч лет назад [Bakhmutov, Yevzerov, Kolka, 1994]. Указанная смена, очевидно, произошла
вследствие окончательного стаивания льда.
Опыт реконструкции поверхности поздневалдайского ледяного щита на восточном
фланге его распространения в среднем и позднем дриасе.
Согласно модели дегляциации, предложенной автором и подробно рассмотренной
выше, маргинальные пояса II и I соотносятся соответственно с климатическими ритмами:
бёллингом - средним дриасом и аллерёдом - поздним дриасом. Схема расположения
маргинальных поясов, составленная автором совместно с С.Б. Николаевой (см. рис. 34)
позволила оценить площади, занимаемые поздневалдайским покровным ледником в разные
стадии его эволюции. В течение Международного Полярного Года 2007-2008 гг. мы
детально изучили ледниковые образования района Хибинского и Ловозерского горных
массивов. При этом были выявлены межстадиальные и стадиальные краевые ледниковые
образования и по картографическим материалам, составленным для Ловозерского массива
М.К. Граве и В.Я. Евзеровым, а для Хибин А.Д.Армандом, установлены наиболее высокие
отметки расположения боковых морен. Уместно отметить, что в исследуемом районе
обнаружены ледниковые и водно-ледниковые отложения, принадлежащие только двум
поясам краевых образований - I и II. Очевидно, при формировании краевых образований
пояса III как в период потепления, так и во время стадиального похолодания ледниковый
покров перекрывал оба горных массива.
Полученные материалы позволили приближенно реконструировать форму поверхности краевой области ледника в периоды стадиальных похолоданий среднего и позднего
дриаса. Опорными точками реконструкции являлись абсолютные высоты кровли морены
напорных гряд, а также данные о максимальных высотах расположения боковой морены на
склонах упомянутых гор. Поверхность ледникового покрова, несомненно, располагалась
несколько выше выбранных нами опорных точек. Однако вряд ли это превышение было
слишком большим и, главное, существенно различалось от места к месту. Иными словами,
есть основание полагать, что реконструированные поверхности ледника подобны реальным.
Наиболее высокие из боковых морен Хибин и Ловозерского массива и напорнонасыпные, и напорные гряды морен Ловозерских тундр сформировались покровным
ледником в межстадиально-стадиальный цикл, охватывающий бёллинг и средний дриас. Это
с очевидностью следует из того обстоятельства, что расположенные западнее (ближе к
центрально-ледниковой области) краевые гряды Хибин находятся на более низких
гипсометрических отметках и, соответственно, образовались позднее, в климатический цикл
аллерёд-поздний дриас [Евзеров, 1996].
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На рисунке 52А показаны распространение и форма поверхности покровного ледника
в период стадиального похолодания в среднем дриасе. Изолинии проведены через 200 м с

Рис. 52. Распространение и форма поверхности покровного ледника в районе
Хибинского и Ловозерского горных массивов в периоды стадиальных похолоданий среднего
(А) и позднего (Б) дриаса.
1 – ледниковый покров; 2 – изолинии поверхности льда; 3 – гряда напорной морены; 4
– гряда напорно-насыпной морены; 5 – боковая морена

покровного ледника, наиболее

высоко расположенная; 6 – площадь распространения местного ледника подножий; 7 –
территория, свободная ото льда; 8 - изолинии поверхности рельефа кристаллических пород
фундамента.
Примечание. Рядом со значками 3 и 4 показаны абсолютные высоты поверхности
соответствующих образований, а со значком 5 – абсолютная высота кровли водноледниковых подморенных осадков.
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отметками на карте масштаба 1:1000000. Они начинаются вблизи расположения боковых
морен с соответствующими отметками и продолжаются в западной части схемы
субпараллельно расположению напорной краевой гряды среднего дриаса. Изгиб изолинии с
отметкой 700 м отражает растекание льда к северу и востоку в районе боковой морены с
аналогичной отметкой. Такой же изгиб изолинии, очевидно, существовал в области
разделения потоков льда, следовавшего между горными массивами и огибающего
Ловозерский массив с юга. Однако нет данных для его оцифровки. Снижение поверхности
ледника в отдельных языках варьируется примерно от 40 до 70 м на 10 км, что значительно
меньше соответствующих показателей краевых областей ледниковых щитов Западной
Гренландии и Восточной Антарктиды (около 200 м на 10 км [Евзеров, Николаева, 2008]).
Наклон поверхности ледника возрастал в период похолодания. Об этом свидетельствует
значительно бóльшая разница между отметками межстадиальных и стадиальных краевых
образований на юго-западе Ловозерского массива (365 и 600 м) по сравнению с отметками
аналогичных образований в районе внутриловозерской впадины, составляющими 220 и 190
м. Наибольшая мощность льда порядка 600 м существовала в юго-западной части района
исследований. В северном и северо-восточном направлениях толщина льда неуклонно
сокращалась, сообразуясь с рельефом ложа.
На рисунке 52Б, построенному по тому же принципу, что и рис. 52А, показаны
распространение и форма поверхности покровного ледника в период стадиального
похолодания в позднем дриасе. Снижение поверхности льда в восточном направлении
варьируется от примерно 30 до 45 м на 10 км, а в северо-восточном - порядка 30 м на 10 км.
Максимальная мощность льда составляла около 400 м.
Наклон поверхности ледника как в среднем, так и в позднем дриасе хорошо
совпадает с направлениями перемещения обломочного материала ледниковыми потоками,
установленными

по

направлениям

разноса

обломочного

материала,

ориентировке

друмлинов, ледниковых шрамов и другим показателям, о чем подробно говорилось при
рассмотрении материалов о направлениях движения материковых льдов.
Глава 4. Поздний неоплейстоцен-голоцен (морские изотопные стадии 2 и 1)
В данном разделе рассматриваются события и отложения последнего этапа развития
территории региона, определившие его современный облик. Отложения этого периода
весьма разнообразны. Однако ниже рассматриваются только те из них, которые, на взгляд
автора,

наиболее

существенны

для

стратиграфических

и

палеогеографических

реконструкций, а также для практического освоения Кольского региона.
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4.1. Горные ледники
Финский геолог Вильгельм Рамзай был одним из первых исследователей
четвертичных

отложений

региона

[Ramsay,

1898].

Основываясь

на

результатах

геологического изучения рыхлого покрова Хибинских и Ловозерских тундр, он совершенно
справедливо считал, что по мере приближения к горным массивам Скандинавского ледника
на

них

зарождались

и

функционировали

местные

ледники,

ассимилировавшиеся

впоследствии покровным ледником. Новое появление глетчеров имело место при
дегляциации территории. К сожалению отложения горных у ледников, предшествующих
покровным оледенения, мало шансов сохраниться, вследствие ледниковой экзарации. Они
обнаружены в районе Ловозерского горного массива в северных и южных его предгорьях, а
также в верхнем течении р. Куфтуай и среднем течении р. Сенгисйок [Евзеров, 2010] и
вскрыты скважиной в южной части Хибин [Арманд, 1965]. Что касается глетчеров,
развивавшихся в период деградации поздневалдайского оледенения, то они закартированы
М.К. Граве и автором в Ловозерских тундрах и А.Д. Армандом в Хибинах.
История развития глетчеров в период деградации поздневалдайского покровного
оледенения достаточно обоснованно восстановлена в Хибинах, где по данным А.Д. Арманда
[1965] и К.М. Рябцевой [1970] широко распространены ледниковые цирки и имели место
горные оледенения. Кроме того в этом районе В.Я. Евзеровым и С.Б. Николаевой [2000]
обнаружен фрагмент образования краевого пояса I. Скандинавского ледника в виде гряд
насыпной и напорной морен. В качестве опорного выбран участок в южной части
периферической части Хибин, в области развития нефелиновых сиенитов Хибинского
плутона (рис. 53).
По материалам В.Я. Евзерова и С.Б. Николаевой [2007, 2008] в северной его части
установлены отложения горных ледников, отличительной особенностью которых является
состав

слагающего

их

обломочного

материала.

Они,

судя

по

определению

петрографического состава галечной фракции и минерального состава мелкозема, почти
полностью представлены продуктами разрушения нефелиновых сиенитов Хибинского
интрузивного массива. К образованиям горных ледников и их талых вод относятся:
- конечные морены, перегораживающие долины рек Поачвумйок и Вудъяврйок;
гряды, внешне похожие на морены Де Геера;
- флювиогляциальные дельты, сформированные потоками талых ледниковых вод,
текшими в южных направлениях, и расположенные в долинах рек Поачвумйок и
Вудъяврйок за конечными моренами;
-террасы приледникового озера, развитые на отметках порядка 500 м в долине
р. Поачвумйок;
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- небольшой по площади зандр, ровная поверхность которого осложнена «оспинами»
озер Малый Вудъявр и Купальное. Это, очевидно, свидетельствует о заполнении котловин
озер мертвым льдом во время формирования зандра.

Рис. 53. Схема распространения отложений покровного и горного оледенений в
южной части Хибин
Краевые образования покровного ледника: 1- напорно-насыпная (а) и напорная (б)
морены. Образования горных ледников и приледникового озера: 2-конечные и каровые
морены (а) и морены Де-Геера (?)(б); 3-флювиогляциальные дельты; 4- зандры; 5- береговые
линии приледникового озера. Прочие обозначения: 6- линия профиля, 7- содержание
обломков кислых и основных пород (а) и нефелиновых сиенитов Хибинского массива (б) в
галечной фракции.
В южной половине участка распространены отложения покровного оледенения,
представленные грядами насыпной и напорной морен и тонким чехлом ледниковых и водно130

ледниковых образований между этими грядами и южнее гряды насыпной морены. В них
содержание обломков кислых, основных и других нехибинских пород составляет от 89 до
95%. Гряда насыпной морены достигает высоты около 75 м, а её ширина варьирует от 1 км
до 1,8 км. О строении этой гряды, на которой частично расположен город Кировск (рис. 54),
известно из работы А.Д. Арманда [1965]. По его данным, в сложении гряды принимают
участие флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения. Согласно направлениям
падения косой слоистости, потоки переносили обломочный материал в северном
направлении. А.Д. Арманду не удалось установить соотношение флювиогляциальных и
озерно-ледниковых осадков. Наиболее вероятным представляется их накопление при
формировании флювиогляциальной дельты или дельт подобно тому, как это имело место
при образовании гряды насыпной морены в нижнем течении
р. Вуоннемйок, которая в настоящее время полностью вскрыта карьером. Упомянутые
отложения деформированы и перекрыты мореной Скандинавского ледника с тонким чехлом
флювиогляциальных и озерно-ледниковых отложений.

Рис. 54. Гряда напорно-насыпной морены, на которой расположен один из районов
города Кировска (фото автора)
В 5 км к северу от гряды насыпной морены расположена еще одна моренная гряда,
некогда перегораживающая депрессию с озерами Малым и Большим Вудъявром (рис. 55). Её
высота достигает 70 м, ширина не превышает 350-400 м. По морфологии она аналогична
грядам напорных морен, изученных в центральной части Кольского полуострова. Судя по
наблюдениям в неглубоких расчистках, её слагает разнозернистый пылеватый песок с
галькой и валунами, содержание которых доходит до 40%. Две охарактеризованные гряды
представляют собой весьма характерный фрагмент краевого пояса, типичного для Кольского
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региона. Его образование, учитывая положение исследованного участка в системе поясов
краевых образований региона, имело место в аллерёде - позднем дриасе [Евзеров, Николаева,
2000].

Рис. 55. Гряда напорной морены в 0.5 км к югу от озера Малый Вудъявр (91%
нехибинских пород в галечно-валунном материале).
На основе изложенного материала реконструирована эволюция горных ледников и
покровного оледенения в южной части Хибин в конце позднего плейстоцена и начале
голоцена. Сценарий развития событий приведен на рис. 56. В среднем дриасе горные и
покровный ледник, очевидно, соединялись. В связи с потеплением в аллерёде от массивов
активного льда горного и покровного ледников отчленился фрагмент, занимавший большую
часть депрессии с озерами Малым и Большим Вудьявром. После некоторого отступления
краев активного льда и стаивания части мертвого льда перед краем покровного ледника
накопилась толща мощная флювиогляциальных и озерно-ледниковых осадков; вероятно
отложение материала происходило во флювиогляциальной дельте. В это же время перед
краем горных ледников сформировался зандр, представленный валунно-галечными и
песчаными осадками. В позднем дриасе произошла реактивация ледников, и они образовали
гряды конечных морен вблизи северного и южного побережий оз. М. Вудъявр и в низовьях
долины р. Вудъяврйок. При последующей деградации покровного и горных ледников
сформировались, соответственно, тонкий покров флювиогляциальных и озерно-ледниковых
отложений, залегающий на покровной морене, и гряды, напоминающие морены Де Геера,
затем флювиогляциальные дельты в долинах рек Поачвумйок и Вудъяврйок, а также
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Рис. 56. Эволюция горного и покровного оледенений в позднем плейстоцене —
начале голоцена.
Коренные породы: 1 - нефелиновые сиениты Хибинского плутона. Покровное
оледенение:

2

-

морена

и

водно-ледниковые

отложения

(средний

дриас);

3

-

флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения; 4 - морена с фрагментарно развитым
чехлом флювиогляциальных и озерно-ледниковых отложений. Горное оледенение: 5 - зандр;
6 - конечная морена и морена Де Геера (?); 7 -флювиогляциальная дельта. Лёд: 8 - активный;
9 - мертвый.
приледниковые террасы в долине р. Поачвумйок. Приледниковый водоём, между горными
ледниками на севере и покровным ледником на юге существовал, вероятно, в течение
непродолжительного времени. Осадконакопление в оз. Купальном, судя по материалам Д.Б.
Денисова [2005], началось в конце пребореального - начале бореального периода, что
полностью соответствует предложенной схеме развития событий.
На протяжении голоцена горные ледники неоднократно исчезали и вновь
зарождались. К.М. Рябцева [1970] на основе геолого-геоморфологических исследований
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выделяет четыре стадии горного оледенения. Первой из них отвечают, очевидно, конечные
морены горных ледников в долинах рек Вудъяврйок и Поачвумйок. Последующая волна
потепления, включающая климатический оптимум голоцена, привела к исчезновению
горных ледников. В последние 4.5 тысячи лет ледники появлялись еще трижды: в
суббореальный период, примерно 4.5-4 тысячи лет назад, в субатлантике около 2.5 - 2 тысяч
лет назад и в малый ледниковый период, длившийся ориентировочно с середины XV до
середины XIX веков. Все они практически не выходили за пределы цирков и занимаемые
ими площади сокращались во времени. В районе исследований сотрудниками МГУ на
морене и флювиогляциальных отложениях горного оледенения обнаружены погребенные
почвы, сформировавшиеся в промежутках между второй - третьей и третьей - четвертой
стадиями горного оледенения с возрастами, соответственно, 3780±110 лет назад (л. н.)
(ИГАН-3184) и 1170±80 л.н. (ИГАН- 3186) [Косарева, 2007]. Современное оледенение
Хибин представлено четырьмя ледниками. Их площадь в шестидесятые годы XX в., по
данным В.Ф. Перова, составляла от 15 до 30 тыс. м2 при толщине льда до 30 м [Перов, 1968].
В настоящее время это оледенение эмбрионального типа, возникшее, очевидно, в малый
ледниковый период, деградирует [Зюзин, 2006].
Распространение образований покровного и горных ледников Хибинского и
Ловозерского горных сооружений показаны на рис. 57. Следует отметить, что в отличие от
Хибин в Ловозерских тундрах установлена более древняя напорно-насыпная морена
краевого пояса II. Что касается ледников подножий, то они развиты у северных склонов
обоих массивов. Однако, если в Ловозерских тундрах граница ледника подножий
закартирована, то в Хибинах она не оконтурена. Судя по положению массивов относительно
краевых поясов (см. рис. 34), можно предполагать, что ледник подножий в предгорьях
Ловозерского массива возник раньше, чем в Хибинах, но максимального распространения
они, вероятно, достигли одновременно в позднем дриасе. В северной части Ловозерских
тундр в конце плейстоцена - начале голоцена существовал обширный
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Рис. 57. Геолого-геоморфологическая схема районов Хибинских (А) и Ловозерских (Б) тундр
Границы распространения: 1 - нефелиновых сиенитов Хибинского и Ловозерского плутонов, 2 - морены поздневалдайского
покровного оледенения; 3 - напорно-насыпные (а) и напорные (б) гряды конечных морен поздневалдайского покровного оледенения; 4 холмы (а) и гряды (б) отложений горных ледников; 5 - отложения ледника подножий; 6 - граница распространения ледника подножий.
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предгорный ледник, в формировании которого принимали участие не только долинные
ледники, но и ледники плоских вершин, вероятно, появившиеся после освобождения
верхних частей Ловозерского горного массива ото льда покровного ледника. Не исключено,
что именно они питали горные ледники в позднем дриасе. На смену предгорным ледникам
пришли

ширококонечные

долинные

ледники,

образовавшие

дугообразные

конечноморенные валы, расположенные ближе к северным склонам гор. Безусловно, в этот
период глетчеры существовали практически во всех горных долинах. История их эволюции
нами полностью не восстановлена. Однако учитывая пространственную близость
Ловозерского и Хибинского горных массивов, с большой долей вероятности можно
предполагать, что горные ледники Ловозерских тундр развивались более или менее
синхронно с глетчерами Хибин. Исследования же в соседних Хибинах, как показано выше,
свидетельствуют о том, что в заключительный этап оледенения региона горные ледники
неоднократно исчезали и вновь зарождались. Отложения глетчеров Ловозерского горного
массива подробно охарактеризованы в обстоятельной статье автора [Евзеров, 2010]. В
ней приведено сравнение гранулометрического состава мелкозема морен покровного и
горного ледников. На диаграмме, отражающей соотношение среднего размера зерен и
коэффициента сортировки, фигуративные точки анализов мелкозема покровной морены
образуют

более

компактную

группу,

чем

аналогичные

точки

горной

морены.

Обусловлено это, очевидно, более длительной обработкой обломочного материала в теле
покровного ледника, а также различным расположением обломков во льду покровного и
горного ледников.
4.2. Морские трансгрессии
К настоящему времени накоплен большой фактический материал по плейстоцен голоценовым трансгрессиям на побережьях Мурмана и Белого моря. На протяжении почти
всего XX в. изучались разрезы морских террас, вскрытые эрозией в пределах речных долин и
на

морских

побережьях.

Исследования

велись

либо

на

ограниченных

площадях

(А.А. Полканов, Г.И. Горецкий, А.Д. Арманд, А.А. Никонов и др.), либо в пределах большей
части прибрежной полосы Баренцева (побережье Мурмана) и Белого морей (М.А. Лаврова,
Б.И. Кошечкин и др.). Обобщение всех имеющихся материалов выполнено М.А. Лавровой и
Б.И. Кошечкиным [Лаврова, 1960, Кошечкин, 1975]. Сопоставление изученных геологически
и палеонтологически разрезов морских террас с учетом их гипсометрической позиции
позволило этим авторам выделить восемь трансгрессий и сопряженных с ними регрессий
Баренцевоморско - Беломорского морского бассейна, имевших место в позднем плейстоцене
и голоцене. Причины столь сложного поведения береговой линии на протяжении очень
короткого отрезка геологической истории не рассматривались ни одним из упоминавшихся
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выше авторов. Однако, в их работах содержатся прекрасные описания разрезов с полной
палеонтологической характеристикой, которые легко привязать к новой схеме развития
трансгрессий, изложенной ниже.
Начиная с конца XX века для восстановления истории перемещения береговой линии
Баренцева и Белого морей стали использоваться результаты изучения отложений озерных
котловин, изолировавшихся от моря в ходе гляциоизостатического поднятия континента. В
пределах ограниченных по площади участков выбирались котловины озер, расположенные в
диапазоне высот от верхней морской границы до близкой к современному уровню моря;
затем разбуривались накопившиеся в котловинах осадки. О регрессивном перемещении
береговой линии свидетельствуют разрезы, в которых снизу вверх морские осадки
сменяются континентальными, а о трансгрессивном - разрезы, в которых континентальные
осадки перекрываются морскими. Результаты исследований показали, что в позднем
плейстоцене и голоцене, как мы покажем далее, имели место всего лишь три трансгрессии.
Задачи данного раздела - систематизировать новые материалы, обоснованно выделить
трансгрессивные этапы перемещения береговой линии Баренцева и Белого морей и обсудить
причины этих перемещений. Рассмотрение причин значительного расхождения наших
выводов с выводами предшественников заслуживает углубленного анализа, но выходит за
рамки задач раздела.
Во время максимального распространения поздневалдайского оледенения уровень
Мирового океана располагался на отметке около -120 м. Он достаточно корректно реконструирован на о-ве Барбадос [Fairbanks, 1989; Bard et al., 1990; Bard, Hamelin, Fairbanks,
1990] и еще в семи регионах мира [National Research Counsil (U.S.A.), 1987]. Наибольшие
скорости поднятия уровня моря составляли 3.7 и 2.5 мм/год и связаны были, очевидно, с
коллапсом Европейского и Лаврентийского ледниковых щитов. Скорость существенно
уменьшилась, начиная примерно с позднего дриаса [Fairbanks, 1989; Bard et al., 1990; Bard,
Hamelin, Fairbanks, 1990]. Вместе с тем установлено, что ледниковая нагрузка влечет за
собой прогибание земной коры. Результаты моделирования поверхности поздневалдайского
ледникового покрова на северо-восточном фланге его развития [Евзеров, Самойлович, 1998]
в сопоставлении с современным рельефом территории свидетельствуют, что ледник в
пределах Мурманской области имел мощность от примерно 400 до 2 тыс. м и более.
Существующие оценки величины прогибания земной коры в зависимости от мощности
ледникового покрова, доходящие до трети мощности ледника [Асеев, 1974 и др.], позволяют
предположить, что ложе ледника в период максимума оледенения и при дегляциации
располагалось ниже тех отметок, на которых находился тогда уровень океана. Это
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обстоятельство определенно указывает на то, что проникновение морских вод на континент
большей частью было тесно связано с дегляциацией рассматриваемых территорий.
Очевидно, дегляциация побережья Мурмана происходила вслед за освобождением ото
льда шельфа Баренцева моря. В северо-западной Норвегии дегляциация шельфа началась
около 15.5 тыс. л. н. или немного ранее и закончилась около 15 тыс. л. н. [Vorren et al., 1988].
В Баренцевом море в его юго-восточной части шельф освободился ото льда около 13 тыс. л.
н. [Polyak, Lehman, Gataullin et al., 1995, Polyak, Mikhailov, 1996], в то время, когда уровень
поступления атлантических вод в Норвежское море приблизился к таковому в период
эемского межледниковья [Lehman, Keigwin, 1992], и эти теплые воды Атлантики,
несомненно, проникали и в Баренцево море.
Рассмотрение материалов по развитию позднеплейстоцен-голоценовых трансгрессий
целесообразно начать с территории, которая далеко вдается в пределы Баренцева моря,
вследствие чего ее дегляциация тесно связана с освобождением ото льда морского шельфа.
Это полуострова Рыбачий и Средний (рис. 58, квадрат А). Нами, совместно с норвежскими
специалистами, были продолжены исследования прибрежно-морских и ледниковых
образований этой территории, начатые В. Таннером [Tanner, 1930] и Б.И. Кошечкиным с
соавторами [Кошечкин и др., 1971]. Полуострова представляют собой обширные плато,
расчлененные долинами многочисленных ручьев и рек. Большая часть их поверхности располагается на высоте порядка 200 м над у. м. Только в восточной части п-ова Средний
нередки высоты, превышающие 300 м над у. м. Поверхность полуостровов большей частью
покрыта тонким и не сплошным покровом продуктов разрушения пород рифея и венда:
полимиктовых

конгломератов,

брекчий,

полимиктовых

и

аркозовых

песчаников,

алевролитов, филлитов и др., часто выходящих на поверхность. Морена встречается крайне
редко, главным образом в южной части района исследований. Однако эрратические валуны,
преимущественно гранитоидов и гнейсов, распространены повсеместно. Краевые гряды
напорных морен установлены в северном ответвлении Мотовского залива (заливе Большая
Мотка) и в Эйно губе, на южном побережье полуострова Рыбачий. Долины многих ручьев и
рек, открытых к востоку и северу, частично заполнены отложениями флювиогляциальных
дельт. На обоих полуостровах прекрасно развиты прибрежно-морские отложения позднего
плейстоцена и голоцена, достигающие высоты порядка 94 м над у. м.
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Рис. 58. Распространение покровного ледника в позднем дриасе (закрашенная
площадь). Условные обозначения приведены на рис. 34 (раздел 3.8.2).
Квадратами выделены опорные участки на побережье Мурмана: А - район
полуостровов Рыбачий и Средний, Б - район пос. Дальние Зеленцы
Положение верхней морской границы позволяет воссоздать историю развития
трансгрессии и совместно с данными о краевых образованиях реконструировать историю
дегляциации полуостровов. Положение верхней морской границы определялось по наиболее
высоко

расположенным

морским

отложениям

и

формам

рельефа,

связанным

с

деятельностью моря. В большинстве пунктов упомянутую границу маркируют береговые
валы с примыкающей к ним с дистальной стороны узкой полосой обработанной морем
поверхности. Замеры высот производились теодолитом от триангуляционных пунктов или от
уровня моря с последующим приведением к его среднему уровню. Наряду с авторскими
были использованы также материалы В. Таннера [Tanner, 1930]. Результаты замеров
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корректировались. В основу коррекции замеренных высот положены наблюдения за
положением современных береговых образований в районе исследований в зависимости от
морфологии берега и его обращенности в сторону открытого моря или в заливы. Оказалось,
что береговые валы в заливах не встречаются на высоте менее 2 м над у. м., а на открытом
морском побережье редко располагаются на 6-7 м выше у. м. Соответственно и выбранный
нами диапазон поправок составил 2-6 м. Дифференциация поправок внутри него
производилась с учетом морфологии и экспозиции берега. Ее точность не превышает 1 м.
Высоты верхней морской границы с учетом поправок варьируют в пределах 88-94 м (таблица
8). Близких отметок (с учетом поправок) верхняя морская граница достигает также на
острове Кильдин [Митяев, Корсун, 2010].
Таблица 8
Высоты верхней границы распространения моря на полуостровах Рыбачьем и
Среднем
№№
(т.н.)

Местоположение точек
наблюдения (т.н.)

Замеренная
Форма рельефа

высота

Коррек-

над ция, м

ур. моря, м

Высота
верхней
границы моря

2

Цып-наволок

Береговой вал

99.9

4

95.9

4

Мыс Черный

- ,, -

99.8

4

95.8

6

Губа Скарбеевская

- ,, -

92.5

5

87.5

8

Мыс Коровий

- ,, -

87.2

2

85.2

4

Клупуниементунтури

Абразионная терраса

88.7

2

86.2

5

Ниитимукка

Береговой вал (?)

101.5-102.9

5

96.5-97.9

6

Сювайоки

Абразионная терраса

86.4

2

84.4

11

Гора Клубб

Береговой вал

94.6

5

89.6

9а

Кохмело-куру

Абразионная терраса

94.49

2

92.5

12

Озерко

Береговой вал

90.0

2

88.0

9

Перахамина

Береговой вал (?)

95.21

3

92.2

10

Иттелин

Береговой вал

93.9

5

88.9

10

Куйватунтури

- ,, -

94.99

5

90.0

9

Земляное

- ,, -

92.6

4

88.6

13

Монумент

- ,, -

95.7

5

90.7
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14

Губа Эйно

- ,, -

89.4

2

87.4

15

Ваха-Оута

Абразионная терраса

95.93

6

89.9

17

Пумманкитунтури

- ,, -

96.0

5

91

18

Поропеллот

Береговой вал (?)

104.3-107.7

6

98.3-101.7

19

Изомукка

Абразион. терраса (?)

99.1

6

93.1

15

Залив Маталаниеми

Береговой вал

97.7

5

92.7

20

Говцце ротто

(?)

99.79

6

93.8

21

Портту ньярд

Береговой вал

96.5

4

92.5

22

Палветуо-ддар

(?)

95.9

3

92.9

16

Спутник

Береговой вал

90.7

3

87.7

23

Маддемуетке

Береговой вал (?)

91.0

3

88.0

Примечание. Номера точек наблюдения, взятых из работы В. Таннера [Таннер, 1930],
подчеркнуты.

Трудами многих исследователей доказано, что освободившаяся ото льда территория в
позднем плейстоцене-голоцене испытывала затухающее во времени гляциоизостатическое
поднятие куполообразной формы. Соответственно имело место отступание моря, когда
последовательно формировались береговые линии, наклон которых уменьшался во времени.
На дистанционных диаграммах, своего рода разрезах, ориентированных перпендикулярно
или под углами несколько меньшими 90° к изобазам поднятия, проекции этих береговых
линий на вертикальную плоскость отражаются в виде линий, наклон которых естественно
тоже последовательно уменьшается во времени. Совокупный анализ дистанционных
диаграмм и планового расположения точек наблюдений, по которым они построены, были
применены ранее В. Таннером [Tanner, 1930], Ё. Соллидом с соавторами [Sollid et al., 1973] и
М. Мартинуссеном

[Marthinussen,

1974]

для

реконструкции

последовательности

освобождения отдельных участков континента от ледяного покрова. Работы проводились в
приграничной с Россией полосе Норвегии и Финляндии и частично на теперешней
российской территории.
Нами совместно с норвежскими учеными из университета Тромсё Я. Мёллером и Д.
Корнером

были

продолжены

исследования

прибрежно-морских

образований

на

полуостровах Рыбачьем и Среднем, начатые В. Таннером [Tanner, 1930] и Б.И. Кошечкиным
с соавторами [1971]. В данном разделе приводятся результаты изучения расположения
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отложений и форм рельефа, приуроченных к верхней границе распространения моря в
позднем плейстоцене. Расположение точек наблюдения показано на рис. 59

Рис. 59. Местонахождение верхней морской границы на полуостровах Рыбачьем и
Среднем [Евзеров и др., 2007].
По ним построен эпейрогенический спектр морских поверхностей, показанный на
рис. 60. Линия S0 на диаграмме нанесена по нашим данным [Евзеров и др., 2007] и отвечает
позднему дриасу. Другие линии диаграммы по мере возрастания их наклона к оси абсцисс
отвечают все более ранним геологическим событиям.
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Рис. 60. Дистанционная диаграмма положения верхней морской границы по профилю А-А1.
Соответственно, с учетом пространственного положения точек, по которым
проведены

линии

спектра,

реконструирована

последовательность

дегляциации

рассматриваемой территории и освоения её прибрежных участков морем (рис. 61).
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Рис. 61. Этапы дегляциации поздневалдайского ледникового покрова на плуостровах
Рыбачий и Средний (по [Евзеров и др., 2007]) и освоения морем низменных пространств
полуостровов.
1 - гряды напорных морен; 2 - граница распространения массива льда (а - установленная,
б - предполагаемая); лёд: 3 - мертвый, 4 - активный; 5 - пункты наблюдения. Подчеркнуты
номера пунктов наблюдения, взятых из работы В. Таннера [Tanner, 1930].
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Как видим, дегляциация началась на северо-востоке и постепенно продвигалась к
юго-западу. Обращает на себя внимание некоторая задержка отступления края ледника в
районе между Айновыми островами и полуостровом Средним, обусловленная, вероятно,
малой глубиной Баренцевоморской депрессии в окрестностях островов. К сожалению, этапы
дегляциации, реконструированные по эпейрогеническим спектрах морских террас, так же
трудно датировать, как и краевые ледниковые образования.
Всего выделено семь этапов дегляциации и проникновения морских вод в пределы
этой территории. [Евзеров и др., 2007]. В течение первых двух край ледника отступал к югозападу; от ледяного покрова начинали освобождаться северо-восточная и северо-западная
части п-ова Рыбачий и их низменные прибрежные участки покрывались морем. Похолодание
в среднем дриасе привело к продвижению ледника в северо-восточном направлении.
Граница его максимального распространения местами маркирована грядами напорных
морен. Активный лед полностью оккупировал полуостров Средний и частично узкую полосу
на юге полуострова Рыбачий. В следующий этап вся территория полуострова Рыбачий и
северо-западная часть полуострова Средний

освободились ото льда. Дегляциация

определенно имела место после формирования краевых моренных гряд среднего дриаса и,
следовательно, связана с последующим потеплением в аллерёде. В этот период возник
пролив между полуостровами Рыбачий и Средний, и, таким образом, полуостров Рыбачий
превратился в остров. Море проникло и на низменные участки северо-восточного и северозападного побережий полуострова Средний. После четвертого этапа, в аллерёде же, в три
этапа освободилась ото льда вся территория полуострова Средний. В итоге оказались
покрыты морем и отдельные участки южной части восточного, а затем и юго-западного его
побережий.
Для анализа дальнейшего распространения трансгрессии в пределы побережья
Мурмана принципиальное значение имеют результаты исследования российских и
американских специалистов в окрестностях пос. Дальние Зеленцы (рис. 58, квадрат Б). Этот
район, как было показано выше, освободился от остатков ледникового покрова в конце
аллерёда. Изучен керн четырех озер, отчлененных от моря в результате поднятия континента
и расположенных на отметках 7, 22, 41 и 54 м (рис. 62). В основании разреза морских
отложений (керн с отметки 54) обнаружен диамиктон. Сведения о его составе не приводятся.
Однако, вполне вероятно, что это морской диамиктон - обычное образование начального
этапа

почти

любой

трансгрессии,

которая

распространялась

на

территорию,

освобождавшуюся ото льда. Морской диамиктон обнаружен, например, в основании ряда
разрезов отложений микулинской трансгрессии [Grøsfjeld et al., 2006]. Наиболее древние
датировки остатков морской травы из морских отложений показали,
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Рис. 62. Результаты изучения осадков озерных котловин, изолировавшихся от моря,
вблизи пос. Дальние Зеленцы (по [Snyder et al., 2000])
1 - пресноводный органический ил с растительными осадками. Осадки: 2 пресноводные, бедные органикой, 3 - тонкослоистая зона; 4 - неслоистые морские; 5 раковины морских моллюсков; 6 - гравий и галька; 7 - морская трава; 8 - базальный
диамиктон. Контакты: 9 - градационный, 10 - резкий.
Озера показаны в соответствии с их максимальными глубинами на соответствующих
абсолютных отметках. Радиокарбоновый возраст (тыс. л. н.) приведен без калибрования.
Датировки образцов морского происхождения подчеркнуты и откорректированы по
резервуару (440 лет)
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что территория очистилась ото льда в аллерёде [Snyder et al., 1997; Snyder et al., 2000]. С
этим заключением вполне согласуются материалы по осадкам, вскрытым бурением в
котловине небольшого озерка у горы Дьявольской, в 2.5 км к юго-востоку от пос. Дальние
Зеленцы. В котловине, расположенной на высоте около 76 м над у. м., обнаружены только
озерные осадки [Евзеров, Хомутова, Мёллер, 1997]. Верхняя морская граница в районе
исследований находится на высоте около 65 м [Snyder et al., 1997]. Она установлена на
открытом морском побережье, где уровень моря, как было показано выше, располагается на
6-7 м ниже созданных им образований. Таким образом, упомянутая граница сформировалась,
когда уровень моря достигал высотных отметок около 58-59 м. Это настолько близко к
высоте над у. м. озера, расположенного на отметке 54 м, в основание керна из осадков
которого установлены отложения аллерёда [Snyder et al., 2000], что позволяет почти
наверняка отнести время образования верхней морской границы к аллерёду.
Изучение четвертичных отложений в окрестностях пос. Дальние Зеленцы показало,
что береговая линия моря в этом районе отступала в интервале от 12-11 до примерно 8 тыс.
л. н. Затем имела место малоамплитудная трансгрессия (тапес), достигшая максимума около
7.5 тыс. л. н. [Snyder et al., 1996, Snyder et al., 1997]4. Уместно отметить два существенных
момента. Во-первых, морские отложения аллерёда были ранее выявлены в Дальнезеленецкой
губе в основании разреза морских отложений [Кошечкин и др., 1971] по палинологическим
материалам и еще раньше в устье р. Туломы по результатам изучения фауны морских
моллюсков [Лаврова, 1960]. Во-вторых, многими исследователями, результаты работ
которых обобщены и пополнены коллективом, возглавляемым Б.И. Кошечкиным [Кошечкин
и др., 1971], восточнее и западнее рассматриваемого района выявлены аккумулятивные и
абразионные образования на отметках, превышающих высоту указанной верхней морской
границы. Максимальная высота их достигает 96.7 м на о-ве Кильдин. Очевидно, море еще до
аллерёда, видимо, в бёллинге, как и на полуостровах Рыбачий и Средний, воздействовало на
побережье Мурмана, но это воздействие ограничивалось очень узкой прибрежной полосой
на северо-западе региона. Более или менее глубоко морские воды в пределы континента не
проникали. Об этом свидетельствует отсутствие осадков, сформировавшихся ранее аллерёда,
в основании многочисленных исследованных разрезов морских отложений. Высокие террасы
могли бы быть датированы с помощью космогенных нуклеидов подобно тому, как это
4

Сопоставление графиков перемещения береговой линии Баренцева моря в позднем

плейстоцене-голоцене, реконструированных в трех районах: окрестностях городов НикельКиркенес, города Полярного и поселка Дальние Зеленцы, приведено в работе [Corner et al.,
2001].
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сделано в Шотландии [Stone et al., 1996] и тогда появилась бы возможность определить
положение континента по отношению к уровню океана в конкретные интервалы времени.
Пока же возможна лишь приближенная оценка, исходя из следующего. Высокие террасы и
верхняя морская граница на п-овах Рыбачий и Средний и острове Кильдин достигают
отметок около 100 м над у. м. и сформировались, вероятнее всего, сразу же по освобождении
ото льда шельфа Баренцева моря около 13 тыс. л. н. В этот период уровень мирового океана
находился на отрицательной отметке около 100 м [Fairbanks, 1989]. Соответственно, и
перечисленные участки суши должны были располагаться на этой же отметке, то есть
примерно на 200 м ниже их современного положения.
По сходному сценарию развивалось взаимодействие моря и суши не только на
большей части побережья Мурмана, но и на побережьях Белого моря в пределах Воронки и
севера Горла. Особняком стоит лишь трансгрессия тапес, имевшая место, судя по
литературным данным, между 8 и 6 тыс. л. н. [Corner et al., 2001]. Она, несомненно,
проявилась юго-восточнее района Дальних Зеленцов, поскольку величина и скорость
поднятия континента в позднем плейстоцене-голоцене убывают в этом направлении. Что же
касается западной границы распространения этой трансгрессии, то по имеющимся
материалам наметить ее даже приближенно не представляется возможным. Известно только,
что в районе северной части Кольского залива она не установлена [Corner et al., 2001].
Эта трансгрессия имела место лишь на тех участках побережья, которые поднимались
с малой скоростью. Более или менее значительную скорость повышения уровня океана
(порядка 9 мм в год) в период трансгрессии обеспечивало поступление больших объемов
талых ледниковых вод в заключительный этап деградации Лаврентийского ледникового
покрова [Fairbanks, 1989; Bard et al., 1990; Bard, Hamelin, Fairbanks, 1990].
Большой интерес представляет западная часть региона - область распространения
ледниковых образований позднего дриаса - времени наступления ледника. Масштаб этого
наступления повсеместно определить невозможно, поскольку не везде обнаружены краевые
образования, возникшие в период предшествующего потепления - в аллерёде. Они не могли
сформироваться на территориях, наклоненных в направлениях перемещения ледника, так как
в такой ситуации перед краем активного льда не было приледниковых водоемов и,
следовательно,

не

накапливались

мощные

толщи

флювиогляциальных

отложений,

слагающие гряды напорно-насыпных морен внутренней полосы пояса краевых образований.
В позднем дриасе морские заливы по долинам крупных рек рассекли единое тело ледника. С
покрытых льдом побережий в заливы устремились потоки талых ледниковых вод. Осадки,
принесенные ими, сформировали как флювиогляциальные дельты, так и парагенетически
связанные с ними толщи ледниково-морских глин. Последние встречены в долинах многих
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крупных рек бассейна Баренцева моря, но особенно широко распространены по долинам
Туломы и Колы [Лаврова, 1960]. Очевидно в пределах площади, покрывавшейся ледниковым
покровом позднего дриаса, и в непосредственной близости от нее имела место трансгрессия,
подобная установленной на юго-западе Норвегии [Lohne et al., 2004]. Норвежские геофизики
полагают, что трансгрессия была результатом совместного влияния трех факторов:
прекращения или существенного изменения изостатического отклика земной коры на
продвигающийся ледниковый покров, увеличения притяжения растущей ледяной массой вод
океана к береговой линии и, наконец, эвстатического повышения уровня океана [Fjeldskaar ,
Kanestrøm, 1980; Anundsen, Fjeldskaar, 1983]. Существенно отметить, что на более или менее
значительном удалении от полосы краевых образований позднего дриаса трансгрессия нигде
не фиксируется. В нашем распоряжении нет данных о продолжительности этой
трансгрессии.
Связь трансгрессии с характером дегляциации в Беломорской депрессии также
проявилась достаточно отчетливо. Море могло проникнуть в котловину только после
освобождения ее от массива льда. Выше отмечалось, что приледниковые водоемы на юговосточном побережье Кольского полуострова образовались после наступания ледника в
среднем дриасе и, согласно материалам, полученным при изучении отложений УстьПялкского водоема, существовали в интервале от 12.2 до 11.6 тыс. л. н. [Бахмутов и др.,
1991; Bakhmutov, Yevzerov, Kolka, 2011]. Очевидно, в конце аллерёда произошел сброс вод
приледниковых бассейнов через Горло Белого моря в Баренцево море, и имела место
дегляциация всей или, по крайней мере, большей части Беломорской депрессии.
Дальнейшие события восстановлены по результатам изучения кернов двух озерных
котловин, расположенных вблизи пос. Умба, между напорными краевыми образованиями
среднего и позднего дриаса (рис. 63А). Их координаты 66°42'52" с.ш., 34°13'2" в.д. (озеро 3)
и 66°42'57" с.ш., 34°13'08" в.д. (озеро 4). Положение котловин показано на рис. 63Б. В обеих
котловинах озерно-ледниковые отложения сменяются морскими осадками, а те, в свою
очередь, пресноводными гиттиями. Разделяют их осадки нижней и верхней переходных зон.
Полученные даты для отложений нижней переходной зоны в котловине
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Рис.

63.

Местонахождение

озерных

котловин

вблизи

пос.

Умба

с

позднеплейстоценовыми морскими осадками в основании разрезов.
А - расположение краевых поясов поздневалдайского оледенения в среднем и позднем
дриасе. Черный квадрат - участок расположения скважин. Он подробнее показан на рис Б.
Это участок 1 на следующем рисунке.
3 - 10 560 ±100 14С л. н. (Beta109613) - и для отложений в котловине 4 - 11 230 ± 140 14С л. н.
(Beta109614) - существенно различаются между собой [Евзеров, Колька, Корсакова, 2007].
Наиболее вероятной представляется вторая датировка, поскольку в процессе бурения нельзя
исключить возможность попадания более молодого органического материала в более
древний. Кроме того, порог стока из озера 3 находится на более низкой отметке (30 м над у.
м.), чем порог стока из озера 4 (36.5 м над у. м.), и, естественно, возраст осадков переходной
зоны в котловине этого озера должен быть древнее, а не моложе. Таким образом, есть
основания полагать, что глубокое проникновение морских вод в Беломорскую котловину,
как и в пределы побережья Мурмана, произошло в аллерёде.
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Наступление ледника в связи с похолоданием в позднем дриасе привело к заполнению
льдом западной части Кандалакшского залива и приближению края ледника к восточной
половине южного побережья залива (рис. 33). На территории распространения ледника и в
непосредственной близости к ней, как и на северо-западе региона, в позднем дриасе
произошло наступание моря. Трансгрессивный этап зафиксирован датировками 11 080 ± 300
(IGSB-994) и 10 400 ± 105 14С л. н. (Wk-15428), а начало регрессии - датировкой 10 140 ± 80
14

С л. н. (Su-3237) [Евзеров, Колька, Корсакова, 2007]. Озерные котловины, по осадкам

которых получены перечисленные датировки, находятся на юго-западном побережье
Кандалакшского залива. Расположение всех обследованных участков на побережье Белого
моря показано на рис. 64.

Рис. 64. Расположение исследованных районов на побережье Белого моря [Евзеров и
др., 2007].
Прямоугольниками обозначены места литостратиграфического изучения осадков
озерных котловин, изолировавшихся от моря в окрестностях пос. Умба (1), пос.
Лесозаводский (2), пос. Чупа (3), реки Индера (4), села Чапома (5) и реки Лиходеевки (6).
Линиями обозначены геоморфологические профили на горе Крестовой (К), Турьем
полуострове (Т), хребте Корабль (Кб) и реке Пулоньге (П).
На более или менее значительном удалении от области распространения ледника
позднедриасовая трансгрессия проявиться не могла. Там на фоне общей регрессии моря в
голоцене имела место лишь трансгрессия тапес, запечатленная на юго-восточном побережье
Кольского полуострова, вблизи устья р. Пулоньги (рис. 64) трансгрессивной серией
береговых валов . Этот участок находится примерно в 30 км к северо-востоку от устья р.
Пялицы (40⁰ 07′ в. д.), в которую впадает р. Усть-Пялка.
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Приведенные в разделе материалы свидетельствуют о том, что после дегляциации
шельфа около 13 тыс. лет назад континент занимал более низкое положение по отношению к
уровню мирового океана, чем теперь. Вторжение моря на континент в бёллинге и на протяжении почти всего аллерёда сдерживали только материковые льды. На побережье
Мурмана трансгрессия охватила наибольшие площади лишь в конце аллерёда, когда
завершилась дегляциации практически всей прибрежной полосы. В это же время после
сброса в Баренцево море вод приледниковых бассейнов морские воды проникли в Белое
море.
C конца аллерёда и до настоящего времени на большей части побережий Мурмана и
Белого моря береговая линия отступала. За этот период на ограниченных по площади
территориях проявились две трансгрессии. Первая из них была связана с наступлением
ледника в позднем дриасе. Она происходила в пределах площади распространения
позднедриасового ледникового покрова в непосредственной близости к нему и развилась,
несмотря на малую скорость поднятия уровня Мирового океана в этот период. Основной
причиной ее, вероятно, явилось воздействие на континент возросшей нагрузки льда, которая
приостановила или существенно замедлила гляциоизостатическое поднятие. Вторая
трансгрессия, получившая название тапес, была малоамплитудной. Она охватила небольшие
территории, поднимавшиеся с очень малой скоростью, меньшей, чем скорость поднятия
уровня океана. Приведенная в работе реконструкция истории взаимодействия моря и суши в
позднем плейстоцене-голоцене имеет ключевое значение для понимания развития всех
гляциоэвстатических трансгрессий четвертичного периода.
Ледниково-морские осадки, сформировавшиеся в период рассекающей дегляциации
региона, подробно охарактеризованы в предыдущей работе автора [Евзеров, 2014а]. Там же
рассмотрены процессы формирования прибрежно-морских осадков и дифференциации
обломочного материала на отмелых берегах Белого моря, имевшие место при образовании
небольших скоплений ценных в практическом отношении минералов.
4.3. Континентальные отложения
Геологическая карта четвертичных отложений Кольского региона приведена на рис 2.
Её анализ показывает, что наиболее широко распространены два типа отложений: морена
последнего покровного оледенения и элювий. Формирование морены закончилось в позднем
плейстоцене. Её характеристика дана в предыдущей главе. Элювий развит на различных
типах кристаллических пород в пределах территорий, где отсутствует сплошной покров
ледниковых образований. Особенно значительные площади он занимает в восточной части
региона и на крупных горных сооружениях. Элювий представлен дресвяно-щебнистым
обломочным материалом мощностью в несколько метров с небольшим содержанием
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песчаных и более тонких частиц. Образовался он, главным образом, в результате морозного
выветривания исходных пород и полностью отвечает им по составу. Продукты выветривания
под влиянием криотурбационных процессов во многих местах испытывали вертикальные и
горизонтальные перемещения, вследствие чего кора выветривания в традиционном
понимании не формировалась.
Существенно меньшие площади занимают торфяники. Причем на карте в отличие от
территории соседней Финляндии, как отмечалось, показаны не все торфяники, а только
наиболее крупные из них. Почти все они разведаны, поэтому полная характеристика
торфяников приведена в предыдущей монографии автора [Евзеров, 2014а]. Следует отметить
только, что палеонтологическими исследованиями пока охвачены лишь торфяники западной
части региона. По результатам изучения торфяников Г.А. Елиной с соавторами [Елина,
Лукашов, Юрковская, 2000] реконструирована растительность Кольского региона в позднем
плейстоцене-голоцене.
Следующими по площадям распространения являются озерные осадки. Однако они
практически не изучены в котловинах таких крупных озер, как Умбозеро, Ковдозеро,
Ловозеро и другие. Распространение в них различных типов прибрежных и донных осадков
не известно. Имеются краткие сведения лишь об осадках оз. Имандра, полученные Г.Д.
Рихтером в первой половине прошлого века [Рихтер, 1934]. По его данным в прибрежной
части озера развиты валунные отложения и глыбовый материал, сосредоточенный у
скальных выходов коренных пород. Обычно грубые отложения встречаются до глубин 5-8 м
и глубже перекрываются песком или илом. Пески чаще всего распространены в прибрежье
до глубин 10-15 м, глубже располагаются разнообразные илы. Кроме того, в защищенных от
ветра мелких губах встречаются сапропели, в том числе диатомиты. Вероятно общая схема
смены осадков по мере возрастания глубин, установленная Г.Д. Рихтером в Имандре,
справедлива и для других крупных и средних по размерам озер. Значительно больше повезло
небольшим озерам, в которых были обнаружены сапропели и в том числе диатомиты.
Достаточно подробные сведения об упомянутых осадках приведены в монографии автора
[Евзеров, 2014а]. Не имеет смысла повторять их здесь.
На очень ограниченных площадях развиты отложения горных склонов и рек. Они
практически не изучались. К этой же группе следует отнести также отложения горных
ледников, рассмотренные в разделе 4.1, и эоловые осадки, развитые, в основном, на морских
побережьях. Они формируются при переотложении ветром песка из прибрежно-морских и
флювиогляциальных отложений и представлены мелкозернистым хорошо отсортированным
слоистым песком.
4.4. Геодинамика
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В названии монографии фигурируют только четвертичные отложения, поскольку
название «Четвертичная геология…» уже вошло в литературу [Лаврова, 1960]. Однако автор
решил в соответствии с первоначальным планом обширной монографии, о котором сказано
во введении, поместить в данной работе небольшой не отвечающий названию раздел о
геодинамике, поскольку без сведений о геодинамике невозможно обойтись при составлении
карт рационального природопользования на территориях планируемых к освоению районов
региона.
В позднем плейстоцене голоцене имели место как гляциоизостатические, так и
собственно

тектонические

перемещения

поверхности

региона.

Причем

гляциоизостатические движения, проявлявшиеся кратковременно на протяжении всего
четвертичного периода, тем не менее, играли ведущую роль, а собственно тектонические
движения имели подчиненное значение. В результате и гляциоизостатических и
тектонических движений в земной коре возникали напряжения, которые реализовывались
землетрясениями.
4.4.1. Гляциоизостазия
Процессы, происходившие в земной коре в периоды максимального развития
ледникового

покрова

и

последующего

исчезновения

ледника,

реконструированы

Л.С. Стюартом с соавторами [Stewart, Sauber, Rose, 2000]. Иллюстрация из их статьи
приведена на рис. 65.
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Рис. 65. Общая схема реакции земной коры на оледенение и дегляциацию.
Следствием

дегляциации

явилось

гляциоизостатическое

поднятие

территории

Кольского региона. Характер этого поднятия впервые был восстановлен В. Рамзаем [Ramsay,
1898], который составил схему изобаз для всей Фенноскандии, опираясь на уровни
флювиогляциальных дельт. Фрагмент этой схемы приведен на рис. 66А. Анализ рисунка
показывает, что за последние 10-12 тысяч лет амплитуда поднятия западной части региона
составила около 150 м.
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Значительно позднее аналогичные схемы появились в монографиях М.А. Лавровой
[1960] и Б.И. Кошечкина [1979]. Они либо отличаются от схемы В. Рамзая [Лаврова, 1960],
либо в общих чертах её повторяют [Кошечкин, 1979], но не имеют надежного фактического
обоснования.

Рис. 66. А - фрагмент схемы изобаз гляциоизостатического поднятия Фенноскандии
В. Рамзая [Ramsay, 1898]; изобазы проведены через 50 м; изобаза 200 м подписана. Б - схема
изобаз гляциоизостатического поднятия Кольского региона за последние 8 тысяч лет [Колька
и др., 2005]. Сплошными линиями показаны изобазы установленные, пунктиром предполагаемые; прямоугольниками обозначены участки детальных работ по изучению
осадков озерных котловин, изолировавшихся от моря в результате гляциоизостатического
поднятия.
Новый фундаментальный материал для реконструкции поднятия, был получен
сравнительно недавно совместными усилиями российских, норвежских и американских
исследователей. Подробные библиографии по данному вопросу содержится в статьях
[Евзеров и др., 2002; Колька и др., 2005]. Изучались отложения озерных котловин,
изолировавшихся от моря в течение позднего плейстоцена - голоцена в пределах
ограниченных по площади участков. Подбирались озера, располагавшиеся на разных высотах
в пределах полосы между верхней морской границей и современной береговой линией. В
кернах скважин с помощью детального полевого изучения и диатомового анализа выявлялись
осадки, накопившиеся в периоды смены режимов осадконакопления: морского озерным или
озерного морским. Пробы из осадков переходных зон датировались радиоуглеродным
методом. Затем по результатам датирования и высотного положения порогов стока озер
строились графики перемещения береговой линии моря. Полученные графики позволили
составлять схемы изобаз поднятия территории. Расположение изобаз за последние 8 тыс. лет
и всех обследованных участков показано на рис. 66Б. На этом рисунке, также как и на рис.
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66А отчетливо видно, что изобазы огибают территорию Кандалакшского залива. Изгиб изобаз
невозможно объяснить с позиций гляциоизостазии, поскольку мощность Беломорской
лопасти ледника, активно воздействовавшего на Кольскую лопасть, как отмечено в главе 3,
была выше. Он возник в связи с проявлением внутриплитной тектоники в голоцене [Евзеров,
Виноградов, Николаева, 2014]. По мнению автора монографии, изобазы должны изгибаться и
в районе Кольского залива, обновление которого в голоцене вполне вероятно. Однако пока не
получены материалы, подтверждающие это предположение.
Гляциоизостатическое поднятие региона, скорее всего, имело куполообразную форму;
западная часть Кольского полуострова поднималась интенсивнее восточной. Такая
тенденция сохранялась на протяжении конца позднего плейстоцена - голоцена. Вместе с тем
скорость поднятия повсеместно убывала во времени, но, тем не менее, поднятие
продолжается и в наши дни. Судя по схеме современного поднятия всей области
распространения последнего Скандинавского покровного оледенения [Andersen, Borns,
1994], характер поднятия Кольского региона мало изменился вплоть до настоящего времени.
Это обстоятельство является следствием того, что гляциоизостазия проявляется до сих пор.
В пользу сделанного предположения свидетельствуют также геологические материалы и
теоретические расчеты. Есть основание полагать, что рассматриваемая территория должна
быть поднята ещё примерно на 40-60 м. На отрицательных отметках такого порядка
располагаются устьевые участки погребённых речных долин, сформировавшиеся, видимо, в
плиоцене [Никонов, 1967]. Их современное положение, скорее всего, обусловлено тем, что в
течение четвертичного периода за сравнительно короткие промежутки межледниковий не
успевало произойти восстановление изостатического равновесия, поскольку постоянная
релаксации 45±6 тысяч лет значительно превышала практически общепринятую в 5-8 тысяч
лет [Глазнев, Раевский, 1962].
В

пределы

Кольского

региона

неоднократно

распространялись

покровные

оледенения. В периоды оледенений и дегляциации в земной коре возникали напряжения
(рис. 64), которые могли реализовываться как землетрясения. Однако до сих пор в пределах
Фенноскандии устанавливались только следы землетрясений, происходивших после
деградации последнего ледникового покрова.
Сравнительно недавно в научно-популярном журнале «Тиетта» появилась интересная
статья о «подземном» ветре [Икорский и др., 2014]. В районе южного побережья Кольского
полуострова, где мощность ледниковых отложений составляет 7-10 м, по наблюдениям
авторов в буровых скважинах, обсаженных стальными трубами до глубины в 10-15 м,
синхронно происходит перемещение воздуха при изменениях атмосферного давления.
Оказалось, что нижняя граница интервала поступления или выделения воздуха находится на
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глубине 12-18 м. Ниже, вплоть до уровня грунтовых вод около 34 м, движения воздуха в
стволах скважин не фиксировалось. Верхней границей воздухопроницаемого интервала
«видимой» мощностью в 1-2 м был нижний срез обсадных труб. Скважины, в которых
наблюдался воздухообмен, приурочены к тектонической зоне северо-западного простирания.
По заключению авторов статьи воздухообмен связан с наличием пород повышенной
пористости. Протяженность зоны распространения этих пород оценена в 20-25 км. Нельзя
исключить вероятность того, что разуплотнение пород возникло в результате сильного
землетрясения, причем произошедшего до последнего оледенения, поскольку никаких
заметных нарушений на поверхности не установлено.
4.4.2. Сейсмотектоника
В периоды оледенений и дегляциации Кольского региона в земной коре, как
отмечалось, возникали напряжения (рис. 64), которые могли реализовываться как
землетрясения. Следы этих землетрясений (палеосейсмодеформации) выделены и изучены в
результате геолого-геоморфологических работ и дешифрирования аэрофотоматериалов. В
рельефе палеосейсмодеформации проявлены в виде разнообразных деформаций как в
кристаллических породах, так и в рыхлых отложениях.
Первое упоминание о возможности палеосейсмических событий в пределах Восточно
- Европейской платформы с интенсивностью до 10 баллов было высказано профессором
Московского университета Н.И. Николаевым еще в 1967 году [1967]. Более детальное
изучение палеосейсмодеформаций в Кольском регионе началось в начале 90-х годов
[Николаева,

1993].

Первым

районом

изучения

таких

проявлений

стал

участок,

примыкающий к бортовой зоне впадины озера Имандры, расположенный в 15 км к СЗ от
Кольской АЭС. В последующие годы палеосейсмодеформации были выявлены и
обследованы с разной степенью детальности независимой группой исследователей и в
других районах региона [Николаева, 2001; 2008; 2009; 2013; Авенариус, 2010; Романенко и
др., 2004; Шевченко и др., 2007; Верзилин и др., 2013].
Изучение палеосейсмодеформаций проводилось с помощью активно развивающегося
в последние десятилетия палеосейсмогеологического метода. Сущность его заключается в
том, что сильные землетрясения с магнитудой 5.5 вызывают остаточные деформации
кристаллических пород и грунтов и хорошо выражены как рельефе, так и в разрезах рыхлых
отложений. Основные критерии выделения сейсмопроявлений изложены в работах
основоположника палеосейсмогеологического метода В.П. Солоненко [1977], а более
поздние разработки для платформенных (щитовых) территорий - в работах N.A. Morner
[2003], А.Д. Лукашова [2004], С.Б. Николаевой [2008].
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Среди

локальных

палеосейсмодислокаций

различают

две

основные

группы:

первичные (отражающие выход очага землетрясения на поверхность) и вторичные,
представляющие собой следствие сейсмических сотрясений [Солоненко, 1962; 1977].
Первичные палеосейсмодеформации относятся к типу сейсмотектонических нарушений,
вторичные включают в себя гравитационно-сейсмотектонические, сейсмогравитационные,
деформации

встряхивания,

а

также

нарушения

сейсмогенного

генезиса

в

рыхлых

неконсолидированных осадках. В Кольском регионе встречены все известные по литературным
данным типы палеосейсмодеформаций [Солоненко, 1977; Хромовских, Никонов, 1984; Никонов,
1995].
Сейсмотектонические деформации (собственно дислокации) образуются в результате
косейсмических подвижек по плоскостям разломов и прямо отражают деформационные
процессы в очаге [Палеосейсмология…, 2011]. Это особый вид разрывных структур,
связанных с сильными (I0 > VIII баллов, М=6-6,5) землетрясениями (I0 – интенсивность, М –
магнитуда). Разрывные смещения, затрагивают как скальные, так и рыхлые породы
преимущественно

в

плейстосейстовых

областях

и

связаны

с

конкретными

сейсмогенерирующими разломами.
Сейсмотектонические дислокации в Кольском регионе представлены свежими
приразломными уступами, трещинами, ущельями и сейсморвами, маркирующими зоны
новообразованных или унаследованных разломов (рис. 67). Протяженность отдельных
сместителей варьирует от первых десятков-сотен метров до первых км, а зон разрывных
нарушений, к которым они приурочены – первых десятков км. Все эти типы деформаций, как
правило, встречаются на ограниченных по площади участках и сопровождаются различными
группами вторичных нарушений.

159

Рис. 67. Проявление локальной сейсмотектонической дислокации на юго-западе
Кольского региона. А: линейная зона послеледникового разрывного нарушения (показано
стрелками) на водоразделе озер Бабинская Имандра-Вадозеро (аэрофотоснимок). Б:
фрагмент сброса с опущенным юго-восточным крылом, нарушающий морену.
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Гравитационно-сейсмотектонические нарушения чаще всего представлены сбросообвалами и выколами.
Сбросо-обвалы - развалы крупных глыб, хаотично нагроможденных друг на друга,
часто залегающих в один слой на ледниковых отложениях. Такая особая группа обвалов
скальных пород характеризуется большими по размеру глыбами и обломками: средние
размеры глыб достигают в высоту 3 – 5 м, в ширину 2 – 6 м, а в длину – до 7 – 10 м. Сбросообвалы образуются при сотрясениях в 7 и более баллов.
Выколы (блоки-отторженцы, вывалы блоков) - отдельные блоки кристаллических
пород, выдвинутых (или «выбитых», отброшенных) от стенки уступа с образованием ниш
(рис. 67 а). Такие явления - выкидывание глыбы из пространства между вертикальными
параллельными (иногда расходящимися) трещинами сложно объяснить какой-либо другой
причиной, кроме сейсмического толчка. Расстояние, на которое перемещены обломки по
горизонтали достигает первых см - десятков см, реже первых метров. Средние размеры
блоков-выколов составляют 0.9  1.2  1.5 м. Выколы не могли быть образованы только в
результате процессов гравитации, так как нижняя площадка полости ниш горизонтальна.
Такие явления возникают в результате выброса горизонтальным сейсмическим ударом глыб
кристаллических пород при сотрясениях в 6 – 8 баллов [Солоненко, 1977].
Деформации встряхивания возникают при колебательных сейсмических воздействиях
за счет нарушения прочностных свойств, структурных связей и сплошности пород [Никонов,
1995]. Они представлены раздробленными участками склонов и прилегающих поверхностей
с системами зияющих трещин и провалов (или единичными трещинами, расселинами,
провалами) в кристаллических породах, образованных без гравитационного смещения масс
(рис. 67 б). Ширина трещин и провалов варьирует от 0.4 до 12 – 20 м, глубина их составляет
более 5 м.
Сейсмогравитационные деформации – широкая группа склоновых нарушений в виде
отседания и оседания склонов, обвалов, оползней, земляных лавин и потоков, часто
переходящих в сели и т.п. - являются аналогами экзогенных процессов. В пределах Кольского
региона наиболее развиты обвалы и столбы отседания.
Скальные обвалы следуют вдоль разломных зон на расстояние 1 – 3км и имеют форму
конуса, длинная ось которого превышает высоту уступа (рис. 68 г). Для обвалов характерны
валы выпирания в рыхлых отложениях, находящихся перед его фронтом – признак
одновременного обрушения больших масс скальных пород, что, как правило, часто
происходит при землетрясениях. Еще одна отличительная особенность обвалов: глыбы из
разных вывалов

одинаковы по степени выветрелости или зарастания лишайником, что

свидетельствует о близком по времени обрушении и является важным признаком
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сейсмогенности. Такие обвалы возникают при сотрясениях в широком диапазоне
интенсивности, начиная с 5 - 6 баллов [Никонов, 1995].

Рис. 68. Типы вторичных палеосейсмодеформаций: а – выколы (стрелками показано
направление

перемещения

блоков);

б

–

зияющая

трещина

с

параллельными

субвертикальными стенками, с частично забитыми остроугольными обломками, без следов
воздействия ледника, в - столбы отседания («перья»), г - скальный обвал.
Столбы отседания (скальные столбы, «перья») представлены крупными фрагментами
кристаллических пород, отчлененными и отодвинутыми от уступов на расстояние 3 – 8 м
(рис. 68 в). Высота их достигает 10 – 15 м, ширина и длина составляет соответственно 5 – 7 и
8 – 9 м. Разрушение породы в исследуемых случаях происходит не как отчленение мелких
обломков, что характерно для процессов морозного выветривания, а путем отделения
крупных блоков. Подобные столбы отседания образуются в результате сильных
современных землетрясений интенсивностью 7 и более баллов [Хромовских, 1965].
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Расположение и форма обвалов, раздробленность участков склонов и прилегающих
поверхностей с системами зияющих трещин, наличие различных типов сколов очень
напоминает

"рельеф

скального

хаоса",

образующийся

вследствие

разрушительных

землетрясений [Хромовских, Никонов, 1984].
Оползни рыхлых отложений в пределах Кольского региона наблюдаются довольно
редко. Один из них (моренный) расположен в районе восточнее г. Мурманска. Он
перегородил долину небольшого ручья, в результате чего образовалось озеро [Николаева,
Евзеров, Петров, 2007].
Сейсмодеформаций в рыхлых отложениях (сейсмиты) заслуживают особого
внимания [Николаева, 2006, 2009]. Среди них выделены разнообразные типы текстур:
конволютные, пламене- и флагообразные, диапироподобные инъекции, текстуры удаления
воды (рис. 69, 70). Они развиты в водонасыщенных разнозернистых (преимущественно в
тонко-мелкозернистых) песках, алевритах, илах, гиттии, реже глинах. Толщина слоев,
затронутых деформациями, варьирует от 8-15 см до 1.3 м, а величина одной текстуры по
вертикали составляет от 5 до 35 см (редко до 0.9-1м). То есть, размер и состав осадков
является подходящим для развития процессов разжижения и флюидизации - главных
составляющих при сейсмогенном характере образования. Деформации развиты во
флювиогляциальных,

ледниково-морских,

озерных,

озерно-ледниковых

отложениях,

горизонты которых часто достаточно выдержаны по простиранию и изучены в основном на
СЗ Кольского региона. Сейсмогенный генезис выделяемых текстур изложен в работах
[Николаева, 2009, 2013, 2014].
Разрезы с деформационными структурами тяготеют к зонам активных разломов и/или
сейсмогенных зон (узлов), участкам развития палеосейсмодеформаций в кристаллических
породах фундамента, а также к разноранговым разрывам со смещениями, указывающими на
реактивацию или возникновение их в позднем плейстоцене-голоцене.
Нарушения в кристаллических породах и в рыхлых отложениях обладают явными
сейсмогенными признаками, наиболее существенные из которых следующие.
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Рис. 69. Явления ликвефакции (спонтанного разжижения, отжимания воды и подъема
материала вверх - показано стрелкой) во флювиогляциальных песках (СЗ Кольского региона,
долина р. Печенги). Фото В.Я.Евзерова.

Рис. 70. Пламеневидные и флагообразные текстуры в ледниково-морских песках
Урагубского месторождения глин. Длина мастерка 30 см. Фото В.Я.Евзерова.
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Деформации

образуют

сейсмотектонические,

парагенетические

группы,

гравитационно-сейсмотектонические

в
и

которых

находятся

сейсмогравитационные

образования; приурочены к разломам с проявлениями голоценовой активизации движений
(сдвиговое,

сбросовое,

раздвиговое

нарушение

ледниковых

экзарационных

форм,

выработанных в кристаллических породах). Сейсмогравитационные обвалы отличаются от
близких по морфологии коллювиальных осыпей, образованных физическим выветриванием.
Сбросовые уступы сопровождаются крупноглыбовыми обвалами, свидетельствующими о
быстром образовании и признаках действия горизонтальных ударов и высокочастотных
колебаний. Образование выделенных ущелий, рвов и трещин трудно отнести за счет
ледниковых

процессов,

поскольку

в

их

днищах

отсутствует

морена

и/или

флювиогляциальный материал, покрывающий поверхность водоразделов, равно как и следы
воздействия ледника на их борта. Это исключает ледниковое происхождение этих форм
рельефа и свидетельствует в пользу их тектонического (сейсмотектонического) образования.
Существенно отметить, что выявленные палеосейсмодеформации близки по морфологии и
размерам

к

таковым

в

современных

эпицентральных

областях

катастрофических

землетрясений с интенсивностью 9 – 10 баллов [Хромовских, Никонов, 1984; Хромовских,
1965] и, что особенно важно, они не встречаются вне сейсмогенных структур.
Сопоставление образования различных групп палеосейсмодеформаций в зависимости
от интенсивности сотрясений по разным шкалам MSK-64, INQUA и др. [Медведев, Ершов,
Попова, 1975; Michetti et.al., 2004; Солоненко, 1975; Никонов, 1995] показало, что
обнаруженные формы образуются в основном при VII – IX-ти балльных сейсмических
воздействиях [Николаева, 2008].
Определение магнитуды древних землетрясений для Кольского региона на данном
этапе исследований весьма затруднительно и носит ориентировочный характер. Однако
предварительная
сейсмогенерирующей

оценка
зоны,

параметров
длина

сейсмодеформаций

отдельного

разрыва)

указывают

(протяженность
на

высокую

интенсивность отдельных событий с возможной магнитудой до 7.
Соотношение

изученных

форм

рельефа

с

отложениями

ледникового

парагенетического ряда показало, что деформации нарушают покров моренных и
флювиогляциальных отложений конца позднего плейстоцена-начала голоцена, разрывают
скальные породы и смещают лежащие на них рыхлые осадки, что позволяет определить
нижний предел времени их образования.
Более конкретные данные получены с помощью радиоуглеродного датирования
отложений, в том числе и донных осадков озер, приуроченных к сейсморвам. Приближенная
возрастная оценка сейсмического события имеется по району города Мурманска. Здесь
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обнаружены следы землетрясения, произошедшего ранее 8950150 (ТА-2293) по

14

С лет

[Yevzerov, Nikolaeva, 1995]. Приведенный возраст характеризует начальный этап накопления
органики в озере, образовавшемся во время землетрясения в результате перегораживания
оползнем долины небольшого ручья.
Образование сейсмогенных деформаций на побережье Баренцева моря и в районе
Кольского фиорда (районы Ура-губы и Сайда-губы) произошло между 9 и 10-10.5 тыс. л.н.,
сразу же после дегляциации территории [Николаева, 2013].
Еще одно сейсмическое событие, случившееся в голоцене, имело место на северозападе Кольского региона в районе реки Печенги [Николаева, 2009]. Время события
(интервал 8-8.5 тыс. л. н.) определено на основе радиоуглеродного датирования образцов
морских раковин.
На Териберском участке (побережье Баренцева моря) скальные разрывы, относимые
за счет сильных землетрясений (I≥IX баллов) недавно определены как имевшие место
7.3±0.2, 4.2±0.3, 3.4±0.5, 2.4±0.4 и около 1.5 тыс. л.н. [Верзилин и др., 2013].
Таким образом, возраст палеосейсмодефрмаций свидетельствует о том, что на
протяжении всего голоцена в Кольском регионе происходили сейсмические события,
наиболее сильные из которых приурочены к позднему плейстоцену - раннему голоцену.
Области концентрации палеосейсмодеформаций и сейсмогенные зоны. В результате
дешифрирования

крупномасштабных

аэрофотоснимков

(1:20000;

1:25000;

1:35000),

космоснимков, анализа топокарт масштаба 1:25000 и 1:50000, а также наземных геологогеоморфологических

исследований

составлена

схема

распределения

по

плотности

остаточных деформаций Кольского региона [Николаева, 2001]. Она отражает области
концентрации сейсмодеформаций, которые локализуются в пределах небольших участков и
возможно отвечают положению эпицентральных областей сильных палеоземлетрясений
(рис. 71). Эти области неравномерно распределены по территории и расположены
преимущественно в западной половине региона, которая отличается от восточной более
дифференцированным и высоким рельефом. Основные сгущения сейсмогенных деформаций
занимают

четкие

структурно-геоморфологические

позиции:

1)

наиболее

крупные

возвышенности Кольского полуострова (Печенгские, Сариселян-Сальные, Хибинские,
Ловозерские, Колвицкие, Главного Хребта и др.), современные высоты которых превышают
600-800 м; 2) тектонические впадины (Кандалакшский залив, озеро Имандра); 3) линейные
тектонические зоны (зоны сочленения геоблоков, бровка материкового склона Баренцева
моря).
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Рис. 71. Схема расположения эпицентральных областей древних землетрясений в
Кольском регионе.
1 – 4: Плотности остаточных деформаций в количествах, приходящихся на единицу
площади (15х15 км):1 - 1-3; 2 - 3-5; 3 - 5-7; 4 - 7. 5. Положение края активного льда в
периоды: 5 – позднего дриаса, 6 – среднего дриаса.
Существующие представления о современной сейсмичности Кольского региона
опираются на результаты кратковременного периода инструментальных наблюдений,
начавшихся с 1956 года, с вводом сейсмической станции «Апатиты». В настоящее время
Кольский филиал Геофизической службы РАН (КФ ГС РАН) располагает аналоговыми и
цифровыми сейсмическими станциями, объединенными в сейсмическую сеть KORS
[Годзиковская, Асминг, Виноградов, 2010]. Современная сейсмичность оценивается как
слабая. За период инструментальных наблюдений на территории региона имели место
землетрясения с интенсивностью 3-4 балла, на отдельных участках - до 5 баллов. В целом
невысокая современная сейсмическая активность неравномерно проявляется по площади
региона. Наиболее высока она в районе Кандалакшского залива, в зоне Мурманского
побережья, особенно в районе Кольского залива, на участке от полуостровов Среднего и
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Рыбачьего до мыса Териберского и в районе Хибинского массива. В этих же районах
установлены и исторические землетрясения, сведения о которых содержатся в архивных
документах, летописях, газетных публикациях. Такие события известны на Кольском
полуострове, начиная с 17 века. Самое сильное из исторических землетрясений произошло в
Кандалакшском заливе в 1627 году. Его интенсивность составила 8 баллов. Большинство
эпицентров исторических и современных землетрясений совпадает с эпицентрами древних
землетрясений, то есть являются унаследованными.
Сейсмогенные зоны, выделенные по данным цифровой регистрации (рис.72А),
согласуются с результатами анализа палеосейсмической активности Кольского региона в
период позднего плейстоцена-голоцена (рис. 72Б). На схеме плотностей остаточных
деформаций отчетливо выражены участки (области) сгущения палеосейсмодеформаций,
вытянутые в северо-западном направлении вдоль Мурманского побережья Баренцева моря и
Кандалакшского залива. Мурманская и Кандалакшская зоны ограничивают блок Кольского
полуострова со стороны Баренцева и Белого морей. В этих зонах сосредоточены эпицентры
наиболее сильных из известных исторических и современных землетрясений региона и
площади с наибольшей плотностью сейсмодеформаций.

Рис. 72. Сейсмогенные зоны СВ части Балтийского щита. А: 1 – Мурманская
(пассивная на данном отрезке времени), 2 – Кандалакшская, 3 – Хибино-Ловозерская, 4 –
Куусамо-Порьегубская, 5 – Кандалакшско-Варангерская, 6 – Ботний-Финмаркская (по
итогам цифрового мониторинга за период 1992-2010г.г) (по [Баранов и др., 2011]), Б – по
данным изучения палеосейсмичности: I - Мурманская, II – Кандалакшская, III - ХибиноХарловская, IV – Туломская.
Две другие зоны палеосейсмической активности: Хибино-Харловская и Туломская,
следуют в северо-восточном направлении и занимают секущее положение по отношению к
Мурманской и Кандалакшской зонам [Николаева, Евзеров, 2000]. Наиболее ярко проявлена
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Хибино-Харловская

зона.

Она

ориентирована

в

северо-восточном

направлении

и

прослеживается от границы с северной Финляндией на юго-западе региона, через Хибинский
и Ловозерский горные массивы до устья реки Харловки на побережье Мурмана. Эта зона
продолжает известную сейсмически активную зону, протягивающуюся от города Оулу и
далее на юго-запад, вдоль Ботнического залива до юга Швеции [Ананьин, 1987]. К ней
приурочено более 20 эпицентров современных землетрясений. В юго-западной части зона
маркируется Хибино-Панаярвинским разломом, в своей средней части совпадает с
Хибинским разломом, который трассируется серией палеозойских интрузий щелочноультраосновного состава. В северной части разломную зону продолжает Харловский разлом.
Туломская зона субпараллельна Хибино-Харловской, и следует с юго-запада на северовосток от границы с Финляндией через район Верхнетуломского водохранилища до устья
реки Териберки на побережье Баренцева моря. К этой зоне приурочен Туломский разлом,
протягивающийся

вдоль

реки

Тулома.

Геолого-геоморфологические

признаки

свидетельствуют о существовании четвертичного разлома, протягивающегося от среднего
течения реки Лотта до верховий реки Кола и выраженного в рельефе тектоническим уступом
[Никонов, 1964]. Хибино-Харловская и Туломская зоны субпараллельны известным
позднечетвертичным разломам Фенноскандии, которые следуют преимущественно в северовосточных направлениях (сейсмогенные разломы Пярве, Стуорагурра, Лансъявр) [Lagerback,
1990; Olesen, 1988].
Эпицентральные области палеоземлетрясений характеризуются линейно-узловым
распределением по территории и обнаруживают тесную связь с тектоническим строением
фундамента и неотектоникой региона. Продольные зоны совпадают с границами древних
блоков, а зоны северо-восточного простирания отвечают неявно выраженной поперечной
зональности Кольского полуострова. В узлах пересечения зон северо-западного и северовосточного простирания расположены участки земной коры с высокой тектонической
активностью и сейсмическим потенциалом, способные продуцировать, хотя и редкие, но
возможно сильные землетрясения.
В последние десятилетия сформировалось достаточно четкое представление о том, что
напряжения в земной коре, связанные с наступлениями и отступлениями ледниковых покровов,
вызывают интенсивную сейсмическую активность [Stewart et al., 2000]. В западной
Фенноскандии

формирование

палеосейсмодеформаций

уверенно

связывается

с

её

дегляциацией [Morner, 2003; Stewart et al., 2000]. Вопрос о причинах современных
землетрясений и их возможной связи с остаточным послеледниковым поднятием активно
обсуждается.
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На

рис.

70

видно,

что

эпицентральные

области

древних

землетрясений

концентрируются в пределах территории, которая была занята активным льдом в течение
позднего и среднего дриаса, или вблизи краевых образований среднего дриаса с внешней
стороны. Такое распределение дислокаций обусловлено вероятно наиболее быстрой
дегляциацией территории в позднем дриасе, и наибольшим градиентом поверхности ледника
в

среднем

дриасе

и,

соответственно,

вероятно,

и

большей,

по

сравнению

с

предшествующими стадиями эволюции ледника, контрастностью напряжений, возникающих
в земной коре как при наступлениях ледника, так и при последующей дегляциации
территории [Евзеров, Николаева, 2003].
Вместе с тем, изменение в характере сейсмических процессов в современное время,
когда проявляются в основном более слабые землетрясения, вероятно связана с другими
причинами, тектоническими, роль которых до конца не выяснена. К таким причинам относят
общее смещение Фенноскандинавского свода в юго-восточном направлении под влиянием
процессов спрединга в Северной Атлантике [Юдахин, 2002] и/или вращательные смещения
как Евразийской плиты в целом, так и отдельных геоблоков на ее северо-западной окраине
[Беленович, Кутинов, 2010].
Внутриплитные тектонические движения вероятно влияли и на голоценовую
сейсмичность [Евзеров, Виноградов, Николаева, 2014]. В качестве примера рассмотрим
Кандалакшскую сейсмогенную зону (рис. 72, 73). В рамках модели «трансформных разломов
и вращения блоков» [Балуев и др., 2012], раскрытие Кандалакшской и Колвицкой
рифтогенных впадин удовлетворительно объясняется противоположной направленностью
вращения

Кольского

и

Карельского

массивов.

На

этот

процесс

накладываются

гляциоизостатические деформации. При таянии ледникового покрова нагрузка на
геологическое основание в Кольско – Карельском геоблоке «щитового» типа c
кристаллическими породами гранито-гнейсового слоя на поверхности должна была
сниматься полностью, вследствие чего поверхность блока воздымалась за счет совместного
действия изостазии и релаксации упругих напряжений, накопленных в арочных структурах
фундамента. В рифтогенных депрессиях Беломорской котловины, составными частями
котрой являются и Колвицкий и Кандалакшский грабены [Евзеров, Виноградов, Николаева,
2014], перемежаются пластичные и компетентые слои, осложненные интенсивной
трещиноватостью. Поля напряжений и дислокаций в такой среде контролируются
преимущественно вертикальной компонентой статической нагрузки, аккумуляция энергии
упругих деформаций редуцирована, арочные эффекты проявляются локально. Степень
проседания поверхности под ледниковой нагрузкой за счет компактации пластичных слоев
здесь выше, чем в упоминавшемся «щитовом» геоблоке. Релаксация упругих напряжений
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при исчезновении ледниковой нагрузки играла подчиненную роль по отношении к
изостатическим силам, при этом действие последних в какой-то мере сдерживалось
гидросферным слоем. Таким образом, если возникновение Колвицкого грабена полностью
контролировалось тектоникой, то погружение Кандалакшского грабена, тоже в основном
обусловленное тектоникой, частично было связано с некоторым отставанием поднятия дна
грабена от основной поверхности Карело – Кольского геоблока вследствие отмеченного
различия в геологическом строении, и, соответственно, реакции двух указанных геоструктур
на снятие ледниковой нагрузки. Изгиб изобаз гляциоизостатического поднятия (рис. 72)
обусловлен тем, что в погружение Колвицкого и Кандалакшского грабенов вовлечены
породы кристаллических массивов, окружающих Кандалакшский залив. Амплитуда
погружения дна залива в голоцене составила примерно 150 м.

Рис. 73. Схема размещения эпицентров землетрясений, палеосейсмодеформаций и
изобазы гляциоизостатического поднятия в районе Кандалакшского залива Белого моря.
1 - эпицентры землетрясений (1542-2003 г.г.) в интервале магнитуд 0.9-6.5 (по
[Ассиновская, Никонов, 2004, Годзиковская, Асминг, Виноградов, 2010]: а - исторические, б
– инструментальные; размер значка пропорционален магнитуде; 2 – палеосейсмодеформации
(по [Шевченко и др., 2007; Николаева, 2009а, Авенариус, 2010]), 3 - изобазы
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гляциоизостатического поднятия за последние 8 тыс. лет (по [Колька и др., 2005]).
Сплошными линиями показаны изобазы установленные, пунктиром – предполагаемые.
Различия в темпах и амплитуде движений создают локальные возмущения в
напряженном состоянии компетентных блоков коры, способствовавшие развитию на
протяжении последних 10 – 12 тысяч лет вдоль бортов грабена сопряженной системы
трещин и разломов, обеспечивающих разрядку аномального стресса. Наиболее крупным из
голоценовой генерации дизъюнктивов является сбросо-сдвиг, сформировавший Колвицкий
грабен, продолжающий Кандалакшский рифт вглубь Беломорского кристаллического блока.
Амплитуда вертикального смещения при погружении его дна достигает 70 метров.
При веерообразном раскрытии Кандалакшского грабена также произошла просадка
дна с амплитудой до 150 метров, не скомпенсированная полностью встречными
восходящими движениями, связанными с релаксацией ледниковой пригрузки. Вследствие
сложной

кинематики

разнонаправленных

тектонических

и

гляциоизостатических

деформаций возникали напряжения в породных массивах, которые периодически
разряжались землетрясениями различной силы.
Приуроченность большинства очагов землетрясений к западной части Беломорского
бассейна указывает на тесную связь сейсмичности с опусканием котловины Кандалакшского
залива на фоне общего гляциоизостатического поднятия. При этом на фоне медленного
опускания дна котловины имели место импульсные энергетические разрядки с быстрыми
«клавишными» смещениями мелких блоков. Они приводили к образованию разрывных
дислокаций сбросо-сдвигового типа в кристаллическом цоколе и осадочном покрове рифта
[Балуев и др., 2012] и проявлениям на беломорском побережье волн цунами [Никонов,
Субетто, 2007, Евзеров, 2013].
Оценки возраста палеосейсмических событий указывают, что наибольшую активность
исследуемая территория

испытывала в позднеледниковье и раннем голоцене, что

согласуется и с данными по другим районам Фенноскандии, где подавляющее большинство
сильных землетрясений совпадает с периодом дегляциации последнего Валдайского ледника
(13-9 тыс. лет). Значительно меньшее количество палеосейсмодеформаций имеет более
молодой возраст (от 6 до 1 тыс. лет) [Morner, 2003]. Палеоземлетрясения проявлялись и в
более ранние периоды геологической истории (в палеозое и протерозое), но следы их,
вероятно, не сохранились в геологических летописях. Однако тот факт, что период
дегляциации и несколько тысяч лет после нее является периодом расширенной
сейсмотектонической деятельности, имеющиеся сведения о катастрофических событиях
исторического

времени,

широкое

развитие
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бассейновых

отложений

поздне-

послеледникового возраста в Кольском регионе позволяет допускать здесь возможность
поисков и изучения следов сильных древних землетрясений. В связи с тем, что Кольский
регион является территорией размещения объектов атомной энергетики, нефтегазовых
комплексов, высокотехнологичных предприятий, палеосейсмогеологические исследования
здесь приобретают особую значимость и актуальность.
Заключение
В соответствии с задачами исследования, сформулированными во введении,
проведено сопоставление стратиграфических материалов, имеющихся по всей северной
Фенноскандии.

Это

сопоставление

позволило

обоснованно

подойти

к

оценке

стратиграфических позиций подразделений четвертичного периода Кольского региона.
Автор вопреки результатам датирования раковин морских моллюсков отнес отложения
нижней морской толщи варзугского разреза к морской изотопной стадии (МИС) 7, поскольку
в соседней Финляндии типично межледниковыми являются только осадки именно этой
стадии. Кроме того, при соотнесении варзугской толщи со стадией МИС 9 остается
необъяснимым совершенное отсутствие в регионе отложений, отвечающих стадиям МИС 7 и
8. Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования для окончательного решения
вопроса.

Приведена

подробная

палеонтологическая

характеристика

этого

стратиграфического подразделения, в которой отмечено, в частности, что распространение
мощных фаз темно- и светлохвойных пород с участием лиственных теплолюбивых растений
в максимум тепла имело место, скорее всего, в самую молодую межледниковую эпоху
среднего неоплейстоцена, то есть в МИС 7. Ледниковые покровы в МИС 8 распространялись
из Скандинавского и Карско-Новоземельского центров. Ледник, надвигавшийся с востока,
частично заполнил Беломорскую впадину, в результате чего в западной половине котловины
произошла малоамплитудная трансгрессия, в ходе которой накопились песчано – супесчаные
осадки, перекрывающие морскую межледниковую толщу. При дальнейшем продвижении
ледника эти осадки были деформированы и перекрыты мореной.
В рамках имеющегося материала охарактеризованы отложения всех более молодых
стратиграфических подразделений, развитых в регионе. Особенно подробно разобраны
межледниковые и межстадиальные отложения и ледниковые образования поздневалдайского
покровного оледенения.
Бореальная (понойская) межледниковая трансгрессия началась и достигла максимума
при достаточно суровых климатических условиях позднеледниковья. Климатические и
гидробиологические характеристики стали более благоприятными в ходе регрессии. Одна из
ранних стадий регрессии, вероятно, совпала с климатическим оптимумом микулинского
межледникового, в течение которого климат был несколько теплее, чем современный. В
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пределах северо-восточного побережья Кольского полуострова береговая линия бассейна во
время максимума трансгрессии находилась на отметке около 150 м над уровнем моря.
Реконструкция береговой линии этого периода с учетом ее деформаций вследствие
позднеплейстоценового и голоценового куполовидного гляциоизостатического поднятия
показала, что морем была покрыта значительная часть континента; Баренцево и Белое моря
были связаны многочисленными, вероятно, в значительной мере опресненными проливами.
Вследствие этого теплые воды Атлантики, которые в период микулинского межледниковья
распространялись значительно восточнее их современного предела, начали свободно
проникать в Белое море, где соответственно появились бореальные и бореально-лузитанские
морские организмы. Благоприятные гидробиологические условия, установившиеся в раннюю
стадию регрессии, существенно не изменялись на протяжении всей регрессии, и только в ее
заключительную стадию они заметно ухудшились. Понойские слои по результатам
проведенных исследований удовлетворительно сопоставляются с отложениями бореальной
трансгрессии

микулинского

межледниковья

Карелии,

Архангельской

области

и

континентальными осадками межледниковья тепсанкумпу Финляндии. При характеристике
отложений микулинского межледниковья критически рассмотрены попытки выстроить их
расчленение и сопоставление только по результатам датирования. Показано, что датировки
не согласуются с материалами палеонтологических исследований.
В

период

следующей,

более

молодой

морской

трансгрессии

образовались

стрельнинские слои. Они содержат существенно меньше палеонтологических остатков, чем
понойские, и, следовательно, сформировались в более суровой климатической обстановке. В
период максимума трансгрессии уровень моря немного превышал отметку в 70 м.
Стрельнинская трансгрессия, как и бореальная, была гляциоэвстатической. Однако в
основании её разрезов отсутствуют ледниково-морские осадки. Эта специфика строения
разрезов

является,

вероятно,

следствием

того,

что

деградировавший

ледник

предшествующего оледенения отступал в направлении Беломорской котловины, а не в
сторону континента. Критический анализ спорово-пыльцевых данных опорного разреза на р.
Стрельне показал, что спорово-пыльцевые спектры отвечают не межледниковой, а
межстадиальной климатической обстановке. По палинологической характеристике они
хорошо сопоставляется с озерными межстадиальными отложениями района Ковдорского
интрузивного

массива

на

Кольском

полуострове

и

осадками

межстадиала

мааселькя/перяпохьёла Северной Финляндии. При их формировании на окружающей
равнине господствовала лесотундровая растительность. Это служит серьезным аргументом в
пользу сопоставления отложений упомянутых межстадиалов с отложениями межстадиала
оддераде (морская изотопная подстадия 5а), а не более молодых межстадиалов, осадки
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которых на южном фланге Скандинавского ледяного щита характеризуются тундровой
растительностью.
В монографии убедительно показано, что ни один из методов датирования
четвертичных отложений не позволяет определить их абсолютный возраст, причем по
вполне объективным причинам. В природе имеет место фракционирование изотопов, и
постоянство радиоактивности в местах захоронения осадков на протяжении всего времени
их существования всего лишь постулируется в основе метода оптически стимулированной
люминесценции, тогда как даже изменение влажности во времени оказывает существенное
влияние на результаты анализов. Поэтому совершенно необходимо отказаться от примитивного выстраивания стратиграфии четвертичных отложений только по результатам
датирования.
Климат, несомненно, является доминирующим фактором развития природных
процессов в четвертичный период. Его изменения обусловили периодическую смену двух
резко

отличных

направлений

гипергенеза:

ледового

и

умеренно

гумидного

(межледникового). Однако климатические изменения отчетливо проявились и в периоды
оледенений. Они оказывали существенное влияние на формирование ледниковых
отложений. Об этом свидетельствуют материалы по образованиям поздневалдайского
оледенения. В периоды межстадиальных потеплений в Кольском регионе от основного
массива льда отделялись обширные периферические покровы, теряющие подвижность. Край
активного льда смещался на очень небольшие расстояния от первоначально положения и у
него

при

наличии

приледниковых

водоёмов

накапливались

мощные

толщи

флювиогляциальных осадков. При отсутствии водоёмов формировались маломощные толщи
флювиогляциальных осадков, которые не позволяют точно определить положение края
ледника в период их образования. Во время стадиальных похолоданий происходила
реактивация ледника, который, продвигаясь, деформировал межстадиальные толщи и на
пределе распространения создавал, преимущественно, гряды напорных морен. Так
развивались события на северном фланге Скандинавского оледенения. На южном фланге,
вероятно, картина была несколько иной. Не получившие международного звучания и
признания сведения о формировании краевых образований сальпаусселькя в Финляндии
свидетельствуют, что основа гряд, представленных флювиогляциальными отложениями,
возникла в аллерёде, а в позднем дриасе сформировалась только их ледниковая покрышка.
Иными словами, в период стадиального похолодания ледник достигал того положения,
которое длительное время занимал во время потепления, но не распространялся южнее.
Автор не имел возможности детально ознакомиться с материалами по краевым образованиям
на южном фланге Скандинавского оледенения за пределами Фенноскандии. Однако вполне
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вероятно, что изложенная модель развития событий во время последнего оледенения
применима и к краевым образованиям более южных территорий. Сведения о строении
краевых образования внешней полосы пояса II позволяют составить представление об
изменениях периферического массива льда, который отделился от основного массива льда
Скандинавского оледенения в бёллинге. В пределах юго-восточной части Кольского региона
лед, вероятно, в бёллинге же полностью стаял. Речные долины и озерные котловины (по
крайней мере, часть из них) оказались свободными ото льда об этом свидетельствуют начало
накопления органики в котловине одного из озер и образование подпрудных озерноледниковых водоемов в речных долинах после достижения максимального распространения
ледником в период стадиального похолодания в среднем дриасе. Севернее остатки некогда
единого массива мертвого только блокировали, вероятно, многие, а возможно и все озерные
котловины и лишь на крайнем севере в полосе протяженностью порядка 40 км (Териберка –
Воронья)

существовал

единый

массив

мертвого

льда,

на

контакте

с

которым

сформировались своеобразные краевые образования. В них сочетаются признаки,
характеризующие наличие и мертвого и активного льда. Образования мертвого льда
принадлежат, как отмечалось, остаточному монолитному массиву льда, отделившегося в
бёллинге, а активного - возникли вследствие наступления ледника в среднем дриасе.
В позднем плейстоцене-голоцене в регионе проявились три морские трансгрессии.
Первая происходила в период дегляциации региона, вторая была вызвана возросшей
нагрузкой ледника при его реактивации в позднем дриасе и проявилась только вблизи
области распространения активного льда. И, наконец, третья - тапес - охватила участки
побережья, которые поднимались со скоростью меньшей, чем скорость поднятия уровня
океана.
В позднем плейстоцене-голоцене горные ледники появились после отступания

покровного ледника от Хибинского и Ловозерского горных сооружений. На протяжении
голоцена они неоднократно исчезали и появлялись вновь в полном соответствии с
климатическими колебаниями. В этот же период в связи с потеплением климата появилась
растительность, возникли озерные водоёмы, реки и в них начали накапливаться терригенные и
органогенные осадки; сформировался маломощный покров элювия и другие континентальные
образования.

Краткие

сведения

гляциоизостатические

по

движения,

геодинамике

региона

охватывающие

всю

позволяют

заключить,

что

территорию

распространения

ледникового покрова, играли ведущую роль в преобразовании поверхности региона, тогда
как собственно тектонические движения проявлялись локально и были связаны с
внутриплитными перемещениями отдельных блоков. Как при глиоизостатических, так и при
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собственно тектонических движениях возникали напряжения, которые приводили к
землетрясениям. Наиболее сильные из землетрясений оставили специфические следы в
рельефе и позднеплейстоцен-голоценовых осадках.
Данной монографией автор подводит итог многолетнего изучения четвертичных
отложений Кольского региона. Поэтому считает уместным сформулировать направления
дальнейших исследований.
В стратиграфическом плане следует детально изучить отложения значительной
мощности, где могут быть встречены отложения не только среднего, но и нижнего
неоплейстоцена. Это район межозерной перемычки Сейдозеро - Ловозеро, где изучены
осадки до глубины 70 м, тогда как мощность отложений по геофизическим данным
значительно превышает 100 м и котловина Белого моря, в которой, как отмечалось,
мощность осадков составляет несколько сотен метров.
Для

обоснования

палеогеографических

построений,

связанных

с

изучением

ледниковых образований различного возраста, необходимо в каждом конкретном пункте
распространения морен детально определять петрографический состав крупнообломочного
материала с целью выяснения областей распространение материнских пород.
Представляется совершенно необходимым начать геоэкологические исследования в
регионе и проводить геоэкологическое картирование, особенно в новых районах
промышленного освоения. В качестве первого опыта под руководством автора по заданию
администрации Апатитского района Мурманской области была составлений карта
регламентации хозяйственной деятельности масштаба 1:100 000. Она базируется на данных о
распространении и строении разрезов четвертичных отложений, сведениях о полезных
ископаемых, грунтовых водах и возможных природных опасностях. Составление подобных
карт позволит избежать ошибки, подобной допущенной в Ковдорском районе Мурманской
области, где жилые и производственные помещения были построены на северной части
железорудной залежи Ковдорского месторождения.
В геоэкологических же целях необходимо обоснованно установить периодичность
сильных землетрясений в регионе. Над решением этой труднейшей задачи работает, к
сожалению, очень ограниченный круг исследователей.
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