
Криосфера Земли, 2002, т. VI, № 4, с. 13-24 

УДК 551.345 

РАЗВИТИЕ МОРСКИХ БЕРЕГОВ ЗАПАДНОГО СЕКТОРА 
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ В ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ 

Н. А. Шполянская, Ю. Б. Баду, И. д. Стрелецкая 

Московский государственный университет, геогр. ф-т, 119992, Москва, Воробьевы горы, Россия 

Авторами проанализирована динамика береговой линии Западного сектора Российской Арктики на 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный Арктический шельф и поло

жение береговой линии Северного Ледовитого 
океана представляют собой результат их раз
вития в позднекайнозойский период. Неодно
кратные изменения положения береговой зоны 
Западного сектора Арктики в этот период опре
делялись природными процессами двух планов: 

во-первых, это общепланетарные, обусловлен
ные тектоническими и климатическими причи

нами процессы, вызывавшие крупные изменения 

уровня морей, появление обширных ледниковых 
покровов; во-вторых, это постоянно действую

щие местные экзогенные процессы, осложненные 

наличием в регионе вечномерзлых пород, в боль
шинстве своем с крупными залежами подземных 

льдов. 

Цель настоящего сообщения - проследить 
динамику береговой зоны Западного сектора 

Арктического бассейна (куда входят Европей
ский Север и Западная Сибирь) как следствие 
многократного изменения палеогеографических 
условий на протяжении последних примерно 

250 тыс. лет и оценить ее роль в формировании 
геоморфологического облика современного побе
режья региона. 

В полярных областях, где преобладают от
рицательные среднегодовые температуры и воз

духа, и горных пород, определяющее влияние на 

С Н. А. Шполянская, Ю. Б. Баду, И. д. Стрелецкая, 2002 

процессы берегового рельефообразования оказы
вают ледовый режим моря, на 9-1 О м~сяцев в 
году обусловливающий консервацию побережий 
припайными льдами, и наличие вечномерзлых 

пород на берегах И на шельфе. Низкотемператур
ные мерзлые породы, с одной стороны, обладая 
высокой прочностью (подобно скальным поро
дам), превышающей энергию прибоя, мало под
вержены механической абразии. С другой сторо
ны, они в большой мере подвержены термичес
кой абразии, усиливаемой экзогенными процес
сами - морозным выветриванием пород, тер

мической денудацией, а также термическим кар

стом в подводной части береговой зоны из-за 
выпахивания сезоннооттаивающих донных пород 

морскими волнами [Арэ, 1980 ]. Поэтому, не
смотря на кратковременность (2-3 месяца в го
ду) теплого безледного периода, береговые про
цессы в регионе протекают достаточно интен

сивно. Интенсивность термоабразии зависит от 
литологии пород и льдонасыщенности берегового 
уступа. Так, очень быстро разрушаются берега , 
сложенные чистым льдом, например, край лед

ника, спускающегося в море. Быстро разрушают

ся берега, содержащие большое количество под
земных льдов. Малольдистые породы и мерзлые 

породы, не содержащие льда, разрушаются мед

ленно. 
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Аккумулятивные процессы в береговой зоне 
в условиях вечной мерзлоты происходят как за 
счет термоденудации в прибрежных частях тер
ритории и выноса твердого материала реками и 

водотоками к береговой полосе, так и в резуль
тате термоабразии берегов и волновой перера
ботки прибрежной полосы дна с выносом песча
но-гравийного материала к берегу. На большей 
части арктического побережья осадки этих акку
мулятивных форм промерзают сингенетически, 
непосредственно по мере накопления, в еще об
водненном состоянии, минуя стадию диагене

тического преобразования. Поэтому обычно им 
свойственна высокая льдистость - 45 + 70 % . 

РАЗВИТИЕ БЕРЕГОВ РЕГИОНА 
В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ 

На протяжении плейстоцена наблюдались 
периодические глобальные потепления и похоло
дания, развитие и деградация крупных леднико

вых покровов, осушение шельфа и последующее 
его затопление, глубокое промерзание пород с 
формированием мощных залежей подземных 
льдов и последующее их оттаивание, полное или 

частичное. Все это определяло конкретные ус
ловия, в которых происходили главные берего
вые процессы и формировался соответствующий 
тип береговой линии. На характер береговых 
процессов оказывали влияние все виды мерзлых 

толщ, которые формировались на суше (субаэ
ральные), под ледниковыми покровами (субгля
циальные) и непосредственно на дне моря (суб
маринные). Динамику береговой зоны Западного 
сектора Арктики в плейстоцене можно пред
ставить следующим образом. 

В конце плиоцена-начале плейстоцена на 
арктическом побережье Евразии повсеместно 
начинается морская трансгрессия. Одновременно 
происходит ухудшение климата. Север Русской 
равнины и Западной Сибири постепенно занима
ет обширный холодноводный морской бассейн, 
на суше развиваются ледниковые покровы. Об 
одновременности этих событий говорят [Попов, 
1959, 1965,· Лазуков, 1972, 1989; Данилов, 1978; 
Бирюков и др., 1989; Зархидзе и др., 1992 ]. 
Максимального развития и оледенение, и транс
грессия Арктического бассейна достигают в сред
нем плейстоцене (1Iz4 ). Ряд авторов [Зархидзе и 
др., 1992] считает, что в это время в Западной 
Арктике произошло преобразование структурно
тектонического плана и изменение взаимного 

положения областей сноса и аккумуляции. Море 
затопило сушу, а в северных частях шельфа 
возникли низменные приморские равнины 

(рис. 1). 
В этот холодный этап с максимумом похо

лодания в период примерно от 250 до 
150 тыс. лет назад температура воздуха в Запад-
14 

ном секторе Арктики понизилась на 6-7° по 
сравнению с современной. Глубина на шельфе 
Баренцева моря превышала 100 м [Попов, 1965; 
Полякова, 1997], на Карском шельфе приближа
лась к этой величине [Попов, 1965; Данилов, 
1978 ]. Теплое Северо-Атлантическое течение 

(Гольфстрим) не проникало в Полярный бассейн 
[Бараш, 1988; Полякова, 1997], море харак
теризовалось высокой ледовитостью. Западная 
часть Севера Русской равнины, включая полу

острова Кольский и Канин, занята была Скан
динавским ледниковым покровом, северный и 

восточный склоны которого служили естествен

ной границей между ледниковым покровом и 

морским бассейном [Атлас-монография .. " 
1982 ]. Меридиональная горная система Новой 
Земли и Урала тоже была занята ледником. 
Западносибирский морской бассейн оконтури
вали Уральский и Среднесибирский ледниковые 
покровы, ограниченные в своем распространении 

горной территорией [Попов, 1959; Лазуков, 

1972, 1989 ]. Ледники продуцировали айсберги, 
которые вместе с припайными льдами постав

ляли в накапливающиеся морские осадки круп

нообломочный материал [Попов, 1959 ]. В откры
том морском бассейне происходило накопление 
морских, ледово-морских и ледниково-морских 

супесчано-глинистых осадков. Среди них наибо
лее грубым составом выделялись осадки, сфор
мировавшиеся за счет вытаивания терригенного 

материала из айсбергов. 
Несмотря на суровый климат эпохи (средняя 

многолетняя температура воздуха на широте 

современной береговой линии составляла от -1 З 
до -15 ·с [Розенбаум, Шполянская, 2000 ]) , ус
ловия для развития криолитозоны на Севере 

Европейской России и Западной Сибири в сред
нем плейстоцене не были благоприятными. Вся 
суша была занята либо морем, либо ледниковым 
покровом. Ледниковый покров полностью изо

лировал подстилающие его горные породы от 

непосредственного теплообмена с холодным ат
мосферным воздухом, поэтому горные породы не 

промерзали ни под Скандинавским, ни под 
Уральским ледниками, ни под ледниковым пок
ровом гор Путорана. Под небольшими маломощ
ными (до 500-700 м) ледниками криолитозона 
могла формироваться, температура ее могла опу

скаться до -3 + -6 ·с [Розенбаум, Шполянская, 
2000 ]. Субмаринная сингенетическая вечная 
мерзлота в условиях глубокого Печорского и 
Карского морей, по-видимому, должна была су
ществовать [Шполянская, 1991, 1999]. При
брежная же субмаринная мерзлота (при глу
бинах моря 0-2,5 м, когда ледяной припай 
смерзается с дном моря), скорее всего, отсутст

вовала: обрывистые ледниковые берега и отсут-
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Рис. 1. Береговая линия Западного сектора Арктики в среднем плейстоцене. Эпоха максимального 
оледенения (112-4). 

/ - ледниковые покровы, 2 - субаэральная криолитозона на равнинах, 3 - субмаринная криолитозона. Типы берегов: 4 -
термоабразионно-ледниковые, 5 - термоабразионные, 6 - термоабразионно-аккумулятивные; 7 - ледниково-морские 
суглинисто-глинистые отложения, слагающие берега. Границы: 8 - суши, 9 - шельфа. 

ствие в связи с этим мелководий не создавали 

условий для ее формирования (см. рис. 1) . 
Все это создавало своеобразные условия для 

береговых процессов. Синхронное развитие транс
грессии моря и наземного оледенения определило 

преимущественное развитие особого типа бере
гов - ледниково-термоабразионных. Существо
вание значительных водных бассейнов по обе 
стороны горных сооружений Фенноскандии, Ура
ла, Таймыра, сложенных докембрийскими и па
леозойскими плотными породами, способствова-

ло развитию в их пределах ледниковых покро

вов, краевые части которых находились в ак

тивном контакте с акваториями. Это препятство
вало непосредственному воздействию волновой 
деятельности на породы берегов. Берега фор
мировались под влиянием экзарационной дея

тельности ледника - возникали фиорды. Однако 
тепловое влияние волновой деятельности на лед

никовый край было неизбежно, поэтому в этот 
период тип берегов можно назвать ледниково
термоабразионным, свойственным краевым час-
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тям ледников. Из-за движения ледника, чаще 
всего неравномерного, абрадированный ледяной 
берег постоянно продвигался в сторону моря, 
поэтому постоянного фиксированного положения 

береговой линии в эту эпоху не было. 
На северных низменных приморских рав

нинах, сложенных вечномерзлыми породами, 

ледники занимали небольшие площади на наибо
лее высоких участках суши; они не выходили к 

береговой линии и не формировали берега. На 
большей части берегов равнин шли одновремен
но процессы термоабразии и аккумуляции. Фор
мировались термоабразионно-аккуму лятивные 
берега (см. рис. 1). 

Поздний плейстоцен, микулинское (казан
цевское) межледниковье (Ш1) - теплая меж
ледниковая эпоха, сменившая вышеописанную 

ледниковую эпоху и знаменующая собой начало 
позднего плейстоцена. В отличие от среднего 
плейстоцена, главными чертами которого было 
преобладание медленных тектонических опу
сканий и трансгрессия моря, характерной чертой 

позднего плейстоцена было общее постепенное 
поднятие всего Арктического шельфа (с возврат

ным наступанием моря в отдельные этапы, чаще 

всего ингрессионным) [Асеев и др., 1972; 
Павлидис, 1992; Павлидис и др., 1998 ]. В описы
ваемую эпоху трансгрессия моря (так называе

мая бореальная трансгрессия) еще существовала 
[Попов, 1965; Лазуков, 1989; Зубаков, 1986; 
Павлидис и др., 1998; Зархидзе и др., 1992 ], 
однако масштаб ее заметно уступал среднеплей
стоценовой трансгрессии. Положение береговой 
линии Арктического бассейна (рис. 2) отражало 
сложные тектонические процессы этого времени, 

связанные, с одной стороны, с общим поднятием 
Западного сектора Арктического шельфа, сопро
вождавшимся регрессией моря, а с другой - с 
исчезновением мощного Скандинавского ледни
кового покрова и других ледниковых покровов 

Северного полушария Земли, вызвавшим гля
циоэвстатический подъем уровня Мирового оке

ана. Большая часть Русской равнины и Западной 
Сибири оказалась свободной от моря, которое 
занимало самые низменные участки региона, а 

суша существовала в виде крупных островов 

[Лазуков, 1972, 1989 ]. На шельфе продолжали 
существовать низкие приморские равнины 

[Зархидзе и др" 1992 ]. Исчезновение ледника 
открыло доступ в Баренцево море теплому 

Гольфстриму. Тем не менее в Баренцевом море 
в эту эпоху сложилась сложная природная обста
новка, сочетавшая высокую интенсивность отеп

ляющего воздействия Гольфстрима со значитель
ной ледовитостью моря [Полякова, 1997]. Ши
ротная зональность была нарушена отепляющим 
влиянием Гольфстрима - суровость климата на
растала по мере продвижения на восток, отражая 
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усиление в том же направлении континенталь

ности климата. Температура воздуха во время 
пика потепления (125 тыс. лет назад) превыша
ла современную на 2,5-3,5 °С [Бараш, 1988; 
Зубаков, 1972; Сuротенко и др., 1990 ]. Средне
многолетние температуры воздуха на большей 
части материковой суши региона были поло
жительными. Суша почти целиком была занята 
лесами [Лазуков, 1989; Сиротенко и др., 1990 ], 
темнохвойная тайга продвинулась к северу дале

ко за Полярный круг [Архипов, 1971; Зубаков, 
1970, 1972 ]. Среднемноголетняя температура 
воздуха на широте 65° с.ш. в Европейской части 
была положительная, в Западной Сибири была 
равна -3 °С. 

В таких условиях, как показывают расчеты 
[Розенбаум, Шполянская, 2000 ], субаэральная 
криолитозона на Европейском Севере отсутство
вала. Исключение составляли горы Полярного 
Урала и Пай-Хоя, где криолитозона существова
ла и ее температура могла быть около -2 °С, а 
на отдельных более высоких участках могла опу
скаться и до -6 °С, а мощность могла достигать 
400 м. Горные породы Западной Сибири, освобо
дившиеся от моря, на большей части территории 
тоже не могли промерзать. Их температура, по 
нашим расчетам, была равна +0,5 + + 1,5 °С 
[Шполянская, 1981 ]. На шельфовых равнинах и 
на островах в Карском море (на месте современ
ных Ямала и Гыдана), где температура воздуха 

могла опускаться до -6 + -8 °С, горные породы 
промерзали и имели температуру от -4 до -6 °С. 
Там формировалась сплошная по простиранию 
субаэральная мерзлота мощностью до 250 м. 

Субмаринная криолитозона на достаточно 
тепловодном шельфе Баренцева моря должна 
была отсутствовать. Северо-Атлантическое те
чение, проникавшее далеко на восток, способст
вовало конвективному перемешиванию глубоких 
слоев морской воды и препятствовало тем самым 

скоплению на дне моря тяжелой низкотемпера
турной воды. Температуры придонных слоев во

ды были недостаточно низкими, чтобы обеспе
чить промерзание донных осадков. На Карском 
шельфе, к северу от 68° с.ш. на глубинах, пре
вышающих 40 м, шло формирование казанцев
ской синкриогенной субмаринной криолитозоны 
[Шполянская, 1991, 1999] с мощными пласто
выми ледяными и ледогрунтовыми залежами 

(слагающей ныне обширные площади Ямала k 
Гыдана). На прибрежном мелководье происхо
дило формирование прибрежной сингенетичес
кой криолитозоны, сопровождавшееся образова
нием пластовых и полигонально-жильных льдов 

[Тумель, Шполянская, 1983; Данилов и др., 
1990 ]. 

Береговые процессы в эту теплую эпоху, в 
отличие от предыдущей, были более разнообраз-
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Рис. 2. Береговая линия Западного сектора Арктики в позднем плейстоцене. Микулинское (ка
занцевское) межледниковье (1111). 

Тип криолитозоны: 1 - субаэральная в пределах гор, 2 - субаэральная на морских равнинах, З - субмаринная. Типы берегов: 
4 - скальные тектоно-эрозионно-ледникового расчленения, 5 - абразионные, 6 - абразионно-аккумулятивные, 7 -
термоабразионные, 8 - термоабразионно-аккумулятивные, 9 - аккумулятивные. Типы отложений, слагающих берега: 10 -
суглинисто-глинистые, 11 - песчано-супесчано-суглинистые . Границы: 12 - суши, 13 - шельфа. 

ны. Берега Скандинавии и самая западная часть 
Кольского п-ова, освободившиеся от ледникового 
покрова, характеризовались большой изрезанно
стью. По аналогии с современностью [Каплин и 

др., 1991] можно сказать, что здесь существовал 
тип фиордового расчленения берега тектоно-эро
зионно-ледникового происхождения, несущий 

следы ледниковой обработки и трещинной тек-

тоники. Следы морской абразии здесь практи
чески не заметны (берега сложены скальными 
породами, мало подверженными волновой обра
ботке). Подводные береговые склоны крутые, 
сбросового происхождения. Собственно Коль
ский п-ов, тоже являющийся частью Балтийско

го кристаллического щита и также сложенный 
прочными кристаллическими породами архей-
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ского возраста, был представлен в микулинскую 
эпоху островами - наиболее высокими участ
ками щита. Поэтому несмотря на то, что южная 

часть Баренцева моря должна была отличаться 
(как и теперь) значительной бурностью, волно
вая деятельность моря не оказывала заметного 

влияния на развитие берега. Используя харак
теристику современного северного берега Коль
ского п-ова [Каплин и др" 1991] для мику
линского времени, условия которого для раз

вития берегов были сходными с теперешними, 
можно предположить, что это был невысокий, 
слабо расчлененный сбросово-тектонический бе
рег с четко выраженными следами ледниково-эк

зарационной обработки склонов. Работа моря 
была мало заметна. 

Остров на месте п-ова Калин, выступы суши 
на месте современных Тиманского кряжа, Пай
Хоя и Полярного Урала, берега Таймыра, кото
рый представлял собой в казанцевскую эпоху 
высокий остров (см. рис. 2), - все они, сложен
ные докембрийскими и палеозойскими прочными 
кристаллическими и метаморфическими поро
дами, по типу протекающих здесь береговых 
процессов должны были быть сходны с берегами 
Кольского п-ова. Берега были скалистые, изви
листые. Только в самой западной части Таймы

ра, в районе современного Диксона, берег, как и 
теперь, имел прямолинейную форму. Это связа
но с тем, что здесь береговая линия совпадает с 
одним из разломов широтного направления 

[Каплин и др" 1991 ]. Берега несли следы лед
никовой экзарации. 

Остальная суша микулинского (казанцев
ского) времени представляла собой морскую рав
нину, освободившуюся от раине- и среднеплей
стоценового моря, и была сложена мощной тол
щей среднеплейстоценовых ледово- и ледниково

морских очень плотных суглинков. При этом 

только шельфовые равнины и острова Карского 
моря (на месте нынешних Ямала, Гыдана и 

Северо-Сибирской низменности) были сложены 
вечномерзлыми грунтами. Это определило соот
ветствующие условия для береговых процессов. 
Несмотря на то, что влияние теплых атлан
тических вод проникало далеко на восток, зимой 

к востоку от п-ова Канин, как и теперь, на всем 
побережье формировался ледяной припай, а до
статочно сплоченные плавучие льды функцио

нировали не менее 7-8 месяцев в году. Это в 
определенной степени должно было снижать эф
фективность волнового воздействия на берега, но 

литология пород берегов (легко размываемые 
суглинки) нейтрализовала этот фактор. В целом 
здесь преобладали абразионно-аккумулятивные 
процессы, на островах Карского моря - термо
абразионно-аккумулятивные. По аналогии с сов
ременностью [Трофимов и др" 1986] можно 
18 

предположить, что со стороны открытого моря 

большая часть береговой линии формировалась в 
виде абразионных, а на севере Западной Сибири 
в виде термоабразионных, выровненных берегов 
с высокими уступами и приглубленной частью 
подводного склона. В мелководных проливах, 
разделяющих острова древней суши на севере 

Западной Сибири, формировались термоабрази
онно-аккумулятивные и аккумулятивные берега 
с мелководной зоной активной прибрежной акку
муляции - барами, косами, стрелками и др. 

Аккумуляция за счет переработки отложе
ний дна моря и выноса этого материала к берегам 
имела место в Баренцевом море, где среднеплей

стоценовая субмаринная мерзлота в эту эпоху 
протаяла. В Карском море в эту эпоху продолжа
лось промерзание донных грунтов и формиро
вание мощных залежей пластовых льдов [Шпо

лянская, 1991 ], так что аккумуляция такого 
рода была значительно затруднена. Поэтому ак
кумулятивные береговые формы образовывались 
в основном за счет материала абрадированных и 
термоабрадированных берегов. 

Поздний плейстоцен, валдайская (зырян
ско-сартанская) эпоха (П12-4) - длительный 
холодный этап, наступивший после описанного 

потепления. Продолжалась регрессия Арктичес
кого бассейна, закончившаяся глубокой регрес
сией в поздневалдайскую эпоху, 18-20 тыс. лет 
назад [Асеев и др., 1972; Павлидис, 1992; Пав
лидис и др., 1998 ]. В эту эпоху выделяют три 
фазы. 

Первая фаза - ранневалдайское (зырян
ское) похолодание (IJ12) - длилась примерно от 

80-75 до 50 тыс. лет назад. В Баренцевом море 
она отмечена сравнительно неглубокой (не пре
вышавшей -40 + -50 м) регрессией морского 

бассейна [Каплин, Селиванов, 1999 ], в Карском 
море - сохраняющейся трансгрессией в заметно 

уменьшенном, по сравнению с предыдущей эпо

хой, объеме (море лишь окаймляло северные 
окраины суши) [Лазуков, 1989 ]. Температура 
воздуха была на шесть градусов ниже совремеЦ
ной. Возобновились покровные ледники на теk 
же местах, что и в среднем плейстоцене. Однако 
оледенение в эту эпоху имело заметно меньшие 

размеры, чем в среднем плейстоцене. Оно не 
выходило за пределы горных районов Кольско
го п-ова, Скандинавии, Полярного Урала 
[Зархидзе и др., 1992] и Среднесибирских гор 
[Лазуков, 1989 ]. На всей территории вне
ледниковой суши горные породы промерзали на 

большую (до 500 м) глубину. Существовала и 
, субмаринная криолитозона. 

Ледники не выходили к берегам моря и не 
формировали их тип. Берега в эту эпоху были 
сложены по большей части высокольдистыми 
мерзлыми породами казанцевского времени -
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суглинисто-глинистыми толщами с ледяными 

пластовыми залежами и супесчано-песчаными 

толщами с полигонально-жильными льдами. Мо
ре активно преобразовывало льдистые берега 
многочисленных заливов и лагун, вырабатывая 
во многих районах побережья четкий береговой 
уступ. Аккумулятивные берега формировались в 
основном вблизи участков интенсивного размы
ва. Переработка волнами донных отложений бы
ла затруднена из-за наличия субмаринной мерз
лоты. 

Вторая фаза - средневалдайская (каргин
ская) межледниковая эпоха ( III). Она характе
ризовалась небольшой возвратной трансгрессией, 
имевшей ингрессионный характер [Данилов, 1978; 
Полякова, 1997]. На Европейском Севере море 
занимало узкую полосу современной суши в 

районе Печорской низменности и Большеземель
ской тундры. В Западной Сибири море окон
туривало узкой полосой Ямал и Гыдан, заливало 

районы в низовьях Енисея и на северо-западе 
Таймыра [Лазуков, 1989; Каплин, Селиванов, 
1999 ]. Море проникало вглубь узкими заливами -
будущими устьями рек Гыда, Юрибей, Анти
паюта, Мессояха, Танама, долинами пра-Оби, 
пра-Печоры. Покровное оледенение отсутство
вало, но заметного потепления не происходило. 

Вечная мерзлота продолжала существовать. 

Формировались преимущественно термоаб
разионные берега. Наиболее активно эти процес
сы протекали в Западной Сибири [Трофимов и 
др" 1986 ]. Разрушались берега, сложенные осад
ками салехардской и казанцевской свит с круп

ными пластовыми залежами льдов. В результате 
размыва и вытаивания этих льдов остались ог

ромные и глубокие водоемы, впоследствии от
делившиеся от заливов и сохранившиеся в виде 

глубоких озерных водоемов, например, Хасейн
то, Периптавето, Ямбуто и др. В узких за
ливах - будущих долинах - протекали ак
тивные береговые процессы, которые по характе
ру размыва и переноса осадков скорее следует 

отнести к процессам береговой термоэрозии. 

Третья фаза - поздневалдайская (сартан
ская) эпоха (П/4) - признается самой холодной 

в плейстоцене, с максимумом похолодания 18-
20 тыс. лет назад. Регрессия моря в этот период 
привела к осушению почти всего Арктического 

шельфа до изобаты 110-140 м [Зархидзе и др" 
1992; Павлидис и др" 1998; Троицкий, Кулаков, 
1976 ]. Море оставалось лишь на крайнем северо
западе Баренцева моря в виде отдельных окон, 
покрытых паковыми льдами [Матишов, Павло

ва, 1990] (рис. 3). 
Климат был резкоконтинентальным, темпе

ратура воздуха ниже современной на 7-10 °С и 
на широте современной береговой линии была 
равна -15 + -17 °С, осадков выпадало мало, эпо-

ха отличалась большой сухостью. Сформирова
лись достаточно однородные условия на всей 
территории Арктики - однородная тундра и 
тундра-степи. Снова возникли ледниковые пок
ровы. Но оледенение было заметно меньших 
размеров, чем среднеплейстоценовое. На остро
вах Западной Арктики ледники практически не 
превышали размеров современных ледников. На 
большей части горных сооружений оледенение 
было горно-долинным. О размерах Скандинав
ского ледника спорят. Одни исследователи [Ат

лас-монография"" 1982] считают, что он расп
ространялся на восток до п-ова Канин. Согласно 
другим мнениям, на Фенноскандии и Коль
ском п-ове оледенение было полупокровным 
[Зархидзе и др" 1992 ]. Это была система авто
номных ледниковых покровов, не смыкавшихся 

между собой [Матишов, Павлова, 1990; Разви
тие .. " 1993 ]. Ледники не выходили к берегам 
моря. 

Все это должно было обусловить существо
вание мощной низкотемпературной достаточно 
однородной в пространстве субаэральной крио
литозоны мощностью до 700-800 м на равнинах 
и более 1000 мв горах. Субмаринная криолито
зона, вероятнее всего, тоже существовала, при 

этом наиболее развитой была субмаринная при
брежная криолитозона при глубинах моря 0-
2,5 м (под припайным льдом) с температурой от 
-11 ДО -14 °С И МОЩНОСТЬЮ ОТ 30 ДО 400 М 
[Розенбаум, Шполянская, 2000 ]. 

В таких условиях береговые процессы не 
могли быть активными. Высокая ледовитость мо
ря, предельно ограничивавшая волновую дея

тельность, очень короткий теплый сезон, вероят

но, почти не освобождавший берега от припайно
го льда, мерзлые берега - все это мало способ
ствовало развитию абразии и термоабразии. Не
которое разрушение могли производить припай

ные льды во время летних подвижек. Из-за сла

бого движения вод этот материал должен был 
осаждаться где-то недалеко от берега. Так что 
можно сказать, что основной тип берегов этой 
эпохи - термоабразионно-аккумулятивный сла
бовыраженный. В тех редких местах, где ледники 
спускались непосредственно в море, формиро
вались термоабразионно-ледниковые б~рега. В 
крупных долинах прарек того времени, близких 
по своему характеру к узким заливам большой 
протяженности, развиты были процессы термо
эрозии, формировавшие термоэрозионно-акку
мулятивные типы берегов (см. рис. 3). 

РАЗВИТИЕ БЕРЕГОВ РЕГИОНОВ 
В ГОЛОЦЕНЕ (IV) 

Верхневалдайской эпохой заканчивается 
плейстоцен. Его сменяет голоцен - теплая меж
ледниковая эпоха, начавшаяся 10,5 тыс. лет на-
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Рис. 3. Береговая линия Западного сектора Арктики в позднем плейстоцене. Поздневалдайская 
(сартанская) эпоха (1114). 

1 - ледниковые покровы, 2 - субаэральная криолитозона в пределах гор, З - субаэральная криолитозона на озерно-ал
лювиальных ращшнах и в речных долинах, 4 - субмаринная криолитозона. Типы берегов: 5 - термоабразионно-ледниковые, 
6 - скальные тектоно-эрозионно-ледникового расчленения, 7 - термоабразионные, 8 - термоабразионно-аккумулятивные, 
9 - термоэрозионно-аккумулятивные; 10 - песчано-супесчано-суглинистые отложения, слагающие берега. Границы: 11 -
суши, 12 - шельфа. 

зад [Климанов, 1990; Хотинский и др"1991; и 
др.] и длящаяся по сей день. В голоцене склады
вается окончательная конфигурация береговой 

линии. Голоцен ознаменовался послеледниковой 

(фландрской) морской трансгрессией, в резуль

тате которой 6 тыс. лет назад уровень моря 
достиг современного положения и с тех пор под

вергался лишь незначительным колебаниям 

20 

[Каплин и др., 1991 ]. Одновременно 6 тыс. лет 
назад началась эпоха климатического оптиму

ма - эпоха заметного потепления, когда сред

немноголетняя температура воздуха превышала 

современную на два градуса. 

На Европейском Севере, на большей его 
части установились положительные среднегодо

вые температуры воздуха. Только в северо-вое-
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Рис. 4. Береговая линия Западного сектора Арктики в голоцене (IV). Эпоха климатического 
оптимума (6 тыс. лет назад). 

1 - ледниковые шапки в горах на северных островах шельфа; 2 - субаэральная криолитозона в горах; 3 - субаэральная 
криолитозона на равнинах, высоких и низких ; 4 - субаэральная криолитозона реликтовая; 5 - субмаринная криолитозона 
реликтовая; 6 - донные грунты шельфа с отрицательной температурой . Типы берегов: 7 - скальные тектоно-эрозионно
ледникового расчленения, 8 - абразионные, 9 - абразионно-аккумулятивные, 10 - термоабразионные, 11 - термоаб
разионно-аккумулятивные, 12 - аккумулятивные. Типы отложений, слагающих берега: 13 - суглинисто-глинистые , 14 -
песчано-супесчано-суглинистые. Границы: 15 - суши на тех участках, где она не совпадала с современной, 16 - шельфа . 

точной его части температуры оставались отри

цательными, не опускаясь, однако, ниже -4 °С. 
На большей части района субаэральные мерзлые 
породы поздневалдайскоrо (сартанскоrо) вре

мени оттаяли. Только в северо-восточной части 
района - в районе Печорской синеклизы, где на 

протяжении всей истории плейстоцена клима- · 
тические условия были более суровыми, а мощ
ность вечной мерзлоты всегда была наибольшей, 
вечномерзлые породы протаяли не полностью и 

сохранялись на некоторой глубине как реликто
вые (рис. 4). Их температура близка к О 0

С. 
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Субмаринная криолитозона на большей части 
Баренцева моря отсутствовала, кроме лишь юго
восточной его части, где она была представлена 
в основном реликтовыми вечномерзлыми поро

дами, затопленными в результате трансгрессии 

моря [Соловьев, 1988 ]. 
В Западной Сибири субаэральная криолито

зона сохранилась севернее Полярного круга. К 

югу от него, т. е. южнее 66° с .ш., мерзлые поро
ды начали протаивать и сохранялись на некото

рой глубине как реликтовые. Субмаринная крио
литозона тоже была представлена реликтовой 
вечной мерзлотой на затопленных территориях 

ранее осушенного шельфа Карского моря (см. 

рис. 4). 
Среди береговых процессов того времени, 

сохранивших свое значение и теперь, наиболее 
развиты абразионные и абразионно-аккумуля
тивные при отсутствии вечной мерзлоты , термо

абразионные и термоабразионно-аккуму лятив
ные в районах распространения вечной мерзло

ты. Они составляют около 80 % длины береговой 
линии, т. е. на большей части побережья региона 
происходит активное взаимодействие вод Кар

ского и Баренцева морей с берегами, сложен
ными вечномерзлыми льдистыми породами -
суглинками, супесями, песками, торфом [Экзо
геодинамика .. . , 1986 ]. 

Термоабразионная переработка берегов 
Карского и Баренцева морей (Печорская, Байда
рацкая, Обская, Тазовская и Гыданская губы), 
несмотря на короткий летний период, проходит 

с весьма заметной скоростью. Практически пос

тоянное волнение в 1-3 балла за один летний 
период приводит к тому, что многие участки 

побережья Яма~а, Гьщана, Югорского и Тазов
ского полуостровов, сложенные средне- и верх

нечетвертичными льдистыми породами сугли

нисто-глинистого состава, размываются со сред

ней скоростью 1-2 м в год [Экзогеодинамика .. . , 
1986; Васильев и др., 2001 ]. При этом в поздне
четвертичных супесчано-песчаных отложениях с 

очень высокой мезо- и макрольдистостью (до 

70-80 % ) , распространенных на побережье Во
сточного Ямала и Северного Гьщана, термоаб
разионная переработка происходит с большей 
скоростью - до 2-5 м в год, достигая в отдель
ные годы 10-15 мв год. Слабольдистые мерзлые 
породы, слагающие, например, западное побе
режье Тазовского п-ова, берега о. Колгуева, раз
рушаются существенно по-иному. Лишенные за
метных скоплений льда, породы береговых усту
пов подвергаются преимущественно абразии -
механическому разрушению морскими волнами, 

к которому они оказываются более устойчивыми 
и менее подвижными. Скорость отступания бере
гов в таких случаях существенно ниже и обычно 
не превышает 0,1-0,3 м в год, например, на 
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западном побережье Тазовского п-ова [Экзогео
динамика .. . , 1986 ]. 

Скорость термоабразии существенно зави
сит, помимо льдистости, от того, каков лито

логический состав пород берегового уступа в 
месте непосредственного соприкосновения его с 

водой. В этом случае супесчано-песчаные льдис
тые берега размываются заметно быстрее и ак
тивнее, чем суглинисто-глинистые, несмотря на 

обычно более высокую их льдонасыщенность. 
Связано это с тем, что песчаные грунты облада
ют большей теплопроводностью и оттаивают на 
большую глубину, а потому легче размываются 
волнами. Глинистые породы обычно менее теп
лопроводны, оттаивают на меньшую глубину и 
обладают более высокой диагенетической уплот
ненностью, поэтому более устойчивы к размыву. 

Большое своеобразие в процесс переработки 
берегов (имеется в виду и скорость переработки, 
и формирование рисунка берегов) вносит на
личие в перерабатываемых водой отложениях 
пластовых льдов. Выходы пластовых льдов не

глубокого залегания открываются чаще всего в 
уступах древних (позднеплейстоценовых) и сов

ременных береговых линий моря на западном 
побережье Ямала и на отдельных участках Бай
дарацкой губы, в крутых берегах современных 
крупнейших озер Ямала и Северного Гыдана 
[Трофимов и др., 1975; Баду, 1978; Дубиков, 
2002 ]. Здесь как склоны террас и междуречий, 
так и береговые уступы озерных водоемов ин
тенсивно разрушаются из-за вскрытия и таяния 

этих льдов. Такие берега отличаются максималь
ными скоростями размыва. Наглядным примером 

такого процесса является оз. Ней-то на Северном 
Ямале [Экзогеодинамика .. . , 1986 ]. 

Западная часть побережья оз. Ней-то сло
жена сильнольдистыми суглинистыми и глинис

тыми породами, перекрывающими мощную за

лежь пластового льда. В суглинках и глинах 

наблюдается густая решетка мощных вертикаль
ных и тонких горизонтальных прослоев льда над 

ледяными пластами. Такой береговой уступ на 
протяжении 7 км подвержен интенсивной термо
абразии. Обнаженная стенка обрыва, подверга
ясь отепляющему действию воздуха, постепенно 

освобождается от цементирующих грунт ледя
ных шлиров и распадается на грунтовые блоки 
до 30-50 см в поперечнике. Эти блоки осыпают
ся, образуя огромные насыпи под уступом, по
степенно оттаивают и дробятся на более мелкие 
обломки, которые затем, приняв текучее или 
текучепластичное состояние, стекают вниз в озе

ро по поверхности мерзлого субстрата. Оплы
вины быстро размываются волнами озера, осво
бождая место для новых оплывин, и уносятся 
вдаль береговыми течениями. При выработке 
профиля равновесия сплывы грунта резко сокра-
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щаются, и обнажение новых стенок приостанав
ливается. Склоны зарастают и оказываются в 
законсервированном состоянии до тех пор, пока 

их основание вновь не подвергнется размыву. 

И берега оз. Ней-то, и берега в районах 
морского побережья рассматриваемой террито
рии в большой мере изъедены крупными цирко
образными воронками, явно указывающими на 
развитие здесь и интенсивную переработку в 
прошлом льдистых грунтов, вмещавших пласты 

льда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение проведенного анализа следует 

сказать, что в результате плейстоцен-голоцено
вой динамики арктической береговой зоны сфор
мировалась четко выраженная лестница морских 

водораздельных равнин и окаймляющих их 

морских и лагунно-морских террас. Эти уровни 
разделены древними береговыми уступами, быв
шими когда-то пространственно-временной гра
ницей максимального распространения вод мор

ского бассейна, границей, в пределах которой 
происходили весьма объемные и интенсивные 
процессы термоабразии и аккумуляции отло
жений побережья. 

Современная береговая зона в целом фор
мировалась в период позднеледниковье-голоцен 

в процессе фландрской морской трансгрессии. 
Уровень моря достиг современного положения 
6 тыс. лет назад и с тех пор подвергался лишь 
незначительным колебаниям. Из этого следует, 
что изменения рисунка береговой линии за эти 
6 тыс. лет (климатический оптимум и после не
го) на большей части рассматриваемого региона 
происходили главным образом за счет термоаб
разионной (с термоденудацией и термокарстом) 

и термоабразионно-аккумулятивной переработ
ки берегов. Благодаря широкому распростране
нию пластовых залежей льда в морских отло

жениях Западной Сибири и северо-восточной 
части Европейского Севера, этот процесс в той 
или иной степени выраженности практически 

повсеместно проявлялся на побережьях региона 
в течение всего голоцена. Этот же процесс будет 
и в будущем повсеместно проявляться на побе
режьях. Дальнейшие исследования позволят с 
большей детальностью оценить тенденции раз
вития береговой арктической зоны. 

Настоящее исследование выполнено при фи
нансовой поддержке фонда INTAS (грант № 01-
2329) и Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 02-05-64263). 
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