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Возникновение арктической криосферы обусловлено изоляцией Северного Полярного бассейна в
середине-конце миоцена, когда произошла кардинальная перестройка структурно-тектонического плана

Арктики и была сформирована кольцевая циркумполярная структура континентальной окраины Евразии

и Северной Америки - арктический шельф и палеошельф, возникли глубоководные котловины и близкая
современной температурно-солевая стратификация и циркуляция водных масс. Охлаждение последних и
возникновение ледового покрова (сначала сезонного, а затем и многолетнего) причины, благодаря
которым Арктика становится огромным очагом выхолаживания, влияющим на климат всего Северного

полушария, а также глобальный климат Земли в целом. Развитие арктической криосферы в плиоцене,
плейстоцене и голоцене происходило под воздействием трансгрессивно-регрессивных циклов в истории

Северного Полярного бассейна и прилегающих к нему континентальных окраин. При этом закономерно
менялись площадные соотношения, мощность и температурный режим всех составных частей криосферы

Арктики, что показано на примере отдельных криогенных и термогенных эпох плейстоцена.
Криосфера, Арктика, тран.сгрессивн.о-регрессивн.ые циклы, миоцен., плиоцен., плейстоцен.
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The origiп of the Arctic cryosphere resulted from isolation of the Northern Polar basin in the Middle-Late
Miocene, when the Arctic structural-tectonic composition underwent cardinal reconstruction. Circumpolar structure
of the continental margin of Eurasia and North America was formed. The latter included temperature-saline
stratification and circulation of water masses. Cooling of the water masses and accumulation of ice cover (first
seasonal and then perennial) were the main reasons for transformation of Arctic into the vast hearth of cooling that
influenced climatic conditions of not only the Northern Hemisphere, but the Earth as а whole. Evolution of the
Arctic cryosphere during Pliocene, Pleistocene, and Holocene was governed Ьу transgressive-regressive cycles of
the Northern Polar basin and adjacent continental margins. This caused regular variations in the extent, thickness,
and temperature of all components of the Arctic cryosphere, as is well manifested Ьу the example of several cryogenic
and thermogenic epochs of Pleistocene.

Cryosphere, Arctic, transgressive-regressive cycles, Miocene, Pliocene, Pleistocene

гороженный" от Мирового океана мощным коль

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
КРИОСФЕРЫ АРКТИКИ

Современная

криосфера

цевым циркумантарктическим течением,

Арктики,

как

и

в целом, включает атмогенную, гидрогенлитогенную и гляциогенную составляющие

ельников,

1997].

одействии

и

Все они существуют в тесном

только

их

"сопряженный"

з позволит приблизиться к решению вопростановления и истории формирования арк

ской криосферы и ее компонентов, в част

чения. В то же время в Северном, континенталь
ном полушарии центром выхолаживания являет

ся

океан,

также

занимающий

околополюсное

пространство и находящийся в "ловушке" окру
жающих его материков (рис.

1) .

Современное соотношение площадей назем
ного и подземного оледенения в Северном полу

шарии таково:

2

и

18-20

млн кв. км, т. е. один

и, мерзлой части литосферы.

к десяти. При этом оно меняется по широтам

Северное полушарие, как известно, являет

следующим

к онтинентальным", так как площадь суши

суши):

значительно больше, чем в Южном. Вместе
м очевиден парадокс: в океаническом полу

.рии

центром

охлаждения

является

материк,

fающий околополюсное пространство и "от-

И.

дости

гающим морского дна и не имеющим противоте

.

Данилов, А. Ю. Власенко,

образом
с.ш.

(проценты

от

площади

0,3 и 45,3;
60700 с.ш. - 4,5 и 80,3; 70-80° с.ш. - 35,8 и
64,2; 80-90° с.ш. - 65,8 и 31,5 [Гляциоло
50-60°

-

гический .. " 1984 ]. Таким образом ледники пок
рывают лишь большую часть арктических остро-

1999
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вов в самых высоких широтах, на остальной же

от

части суши в Арктике и Субарктике преоблада
литосферы. Если же учесть, что они находятся и

температуру воздуха в Арктике и Субарктике на
20 °С [Будьисо, 1980 ]. В глубоководной части
Полярного бассейна повсеместно преобладают

под ледниками, превалирующая роль подземного

воды с отрицательной температурой, разделен

ющее

развитие

имеют постоянно

мерзлые слои

оледенения становится еще более очевидной.
Площадь

распространения

морских

льдов

испытывает существенные сезонные колебания:

до

9

ные

млн кв. км, снижая среднезимнюю

промежуточным

пературных

слоем

положительно-тем

вод атлантического происхождения

в интервале глубин от

150-300

до

800-1000

м.

Нижняя огромная толща вод арктического про

исхождения (интервал глубин от 800-1000 м до
4-5 км) имеет постоянную отрицательную, но
относительно высокую температуру

(-0,4 -

° С), что позволяет предполагать наличие

-0, 9

здесь ниже поверхности дна толщ охлажденных

пород небольшой мощности (порядка

100

м).

В пределах арктического шельфа на основ
ной его площади под приповерхностным водным

слоем толщиной 15-20 м, подверженным сезон
ным колебаниям температуры, вплоть до дна
простираются воды с постоянной

рицательной температурой

(до

низкой

от

-1,8--1, 9

°С).

Этим обстоятельством обусловлено широкое рас
пространение здесь донных пород, находящихся
в различных криогенных состояниях: твердомер

злом (р еликтовые и новообразованные многолет
немерзлые породы),

денном

[Данилов,

сезонномерзлом и охлаж

Жигарев, 1997 и др.].
Исключение составляют юго-западные районы

1997;

Баренцева и юго-восточные районы Чукотского
морей,

находящиеся

соответственно

под

воз

действием теплых атлантических и тихоокеан

ских вод. Тем не менее даже в областях, где
придонные воды

имеют положительную темпе

ратуру, спорадически встречаются мерзлые тол

щи [Мельников, Спесивцев,

1995 ].

ПОЛЯРНЫЙ БАССЕЙН (ОКЕАН) И ЕГО
КЛИМАТООБРАЗУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
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Северный Ледовитый океан (площадь около
млн кв. км) обычно подразделяется на трИ

бассейна:

Норвежско-Гренландский,

включаю

щий моря соответствующего названия;

ский,

включающий

море

Баффина,

Канад

Гудзонов

залив, а также акватории между островами Ка

надского Арктического архипелага, и Арктичес

кий или Полярный бассейн. Последний в отече
ственной и особенно зарубежной литературе не

[Bleil, Thiede, 1990;
Hopkins, 1980; Vorren et al., 1990 ]. В

редко именуется океаном

Рис. 1. Расположение и степень влияния север
ного (С) и южного (Ю) очагов выхолаживания
Земли.
а

-

распределение суши и моря на современной поверхности

Земли с Антарктидой и Арктич еским оке аном к ак клима
тически и океанографически изолирова~щыми регионами по

[Spielhaus , 1983] с изменениями ; б - глобал ьное распреде
ление альбедо на земной поверхности по [Hummel, Reck,
1979] .
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Неrтап,

него входит глубоководная часть (котловины Нан
сена, Амундсена, Подводников, Канадская и раз
деляющие их хребты) , а также арктический
шельф Евразии и Северной Америки с располо
женными

в

его

пределах

окраинными

эпикон

тинентальными морями. В таком его понимании

Северный Полярный бассейн (океан) имеет пло
щадь около 10 млн кв. км. Одна из его главных
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отличительных черт состоит в том , что шельф

океанами ослабевали или практически полно

50 % указанной площади
верный .. " 1985 ]. Преобладающие глубины

стью прекращались (рис.

з анимает более

[Се

2) .

арк

Арктику, вернее занимающий ее основную

тических морей в пределах шельфа колеблются

часть океан, называют "кухней" погоды Север
ного полушария. Очевидно вместе с тем , что он

от

м

20-30

бирское) до

(моря Лаптевых и Восточно-Си

120-230

м (моря Карское и Барен

цево соответственно). Иначе говоря, централь

на я глубоководно-океаническая часть окружена
широким, почти замкнутым кольцом шельфовых

· елководий,

территория

которых

превышает

территорию глубоководной части. Такого стро
ния дна не имеет никакой иной океан планеты.

Максимальная глубина Берингова пролива
t:jC

его

42

м, и лишь в районе пролива Фрама

определяет не только погоду, но и климат смеж 

ных с ним континентов, включая области уме
ренных широт.

соединяющие Полярно-Арктический и Нор

ежско-Гренландский
что

столь

ежных
оение

бассейны.

существенная
водоемов,

дна

а

делают

также

его

Естественно,

изоляция

первого

от

вышеотмеченное

весьма

"чувствитель

ным " к воздействию трансгрессий и регрессий. В
а нсгрессивные этапы площадь акватории По

ного бассейна и связи со смежными вода-

прилегающих территорий суши

ведущая

сти)

площадь

водоема сокращалась

;п, но более чем в

2

60°

раза)
90°

,

истории

и

формирования

крио

42 % тепла

В настоящее время около

посту

пает в Арктический бассейн из Атлантики, около

4 %

1-2 %

с речным стоком,

[Северный .. "

1985 ]. Эти цифры

из Пацифик и и

т. е. почти

%

50

позволяют понять сколь высока степень влияния

притока вод из смежных водоемов (главным об
разом из Атлантики) на термическое состояние
занимающего

околополюсное

положение

водо

ема.

ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
КРИОСФЕРЫ АРКТИКИ

(или его
(макси

связи со смежными

роль в

островов

выявляется

сферы Арктики ее главного водоема.

лантических и тихоокеанских вод; в регрессии,

за счет осушения шельфа

-

континентов . В связи со сказанным

м:а м и возрастали, увеличивался приток теплых

ап ротив,

что изме

рактеристик наземного и подземного оледенения

сполагаются неширокие глубоководные арте

' и:и ,

Также несомненно,

нения в структуре бассейна обусловливали изме
нения климатические, а также масштабов и ха

К решению данной проблемы существует
два

подхода.

Первый

основан

на

астрономи

ческих причинах колебания палеоклимата и свя
зывает время образования морского ледового

120°

покрова в Арктике с четвертичным периодом

(0,9-1,0
процесса

новения

150°

млн лет), когда предполагается начало
циклического

покровных

Северного полушария
др.

возникновения

оледенений

на

и

исчез

материках

[Herman, Hopkins, 1980

и

]. Лишь тогда стало возможным , согласно

данной концепции, формирование многолетне
мерзлых пород; в дальнейшем же в соответствии

с климатическими флуктуациями покров мop

:IJllfm:/18W+r:пl++н+жЖ!"~~~'l!fttil!ll---! 180"

ских льдов периодически разрушался и восста
навливался,

а

также

деградировали

и

агради-

ровали мерзлые толщи .

Второй

подход

связывает

возникновение

морского ледового покрова в Арктике с ее геоло-

150"

го-тектоническим развитием, а также созданием

современной циркуляции вод в Мировом океане,

в

60°

90°

120°

Арктический и смежные бассейны в эпо
крупнейшей регрессии (рубеж миоцена

F.uc. 2.

nюцена).

частности, в его приполярных областях .

Со

гласно этой концепции, "Ледовитым" Северный

Полярный океан стал в связи с существенной
изоляцией его околополюсной части от смежных

бассейнов и образованием кольцевой структуры
арктического континентального шельфа [Дан.илов, Шило,

1998 ].

Процесс этот завершился по

многим показателям в середине-конце миоцена ;

rлубоководные части океана, 2 - осу ше нные территории
сrепьфа, 3 - мелководные части океана - барьеры на пути

и

rеппых атлантических вод .

вероятно сезонной, ледовитости северных поляр-

1-

именно

тогда

появляются

первые

признаки,
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пых и субполярных морей в виде включений

в
их осадках крупнообломочного материала. Так,
например, в лагунно-морских лигнитоносных су
песях и суглинках средневерхнемиоценового воз

раста на северной Чукотке отмечена галька ле

дового разноса [Данилов,

1980 ].

В отложениях примерно того же возраста,

датируемых
интервалом
времени
10,511,5 млн лет назад, обнаружены криофильные
виды

диатомей,

входящие

в

состав

криопела

гических биоценозов морских льдов, а также в
ледово-неритический

1997].

комплекс

[Полякова,

На прилегающих территориях материков,

бассейна, имеющих плиоцен-плейстоценовый
возраст (начиная с 5-6 млн лет назад), посто
янной примеси крупнообломочного материала
ледового разноса [Кларк, Моррис, 1984 ]. С воз
никновением
Панамского
перешейка
34 млн лет назад устанавливается близкая совре
менной циркуляция вод в Мировом океане и, в

частности, в Северной Атлантике, что предопре
делило дальнейшую стабилизацию криосферы
Арктики.
Существование

присутствия

ных ледников с возрастом

ных

и

8-9

млн лет

и ледово-морские отложения близ ее южного
побережья с возрастом 12,7-13,36 млн лет
[Гладенков,

1988].

Все это

-

свидетельства за

рождения криосферы Арктики в середине-вто
рой половине миоцена. В связи с вышесказанным
есть

основания

полагать,

что

и

первые

толщи

многолетнемерзлых пород на прибрежной арк
тической суше были сформированы в рассмат
риваемый этап ее развития. Возможно вместе с

тем, что криосфера этого времени была еще
неустойчивой, поскольку в миоцене, особенно в
его средней части, на арктических побережьях
и

островах фиксируются интервалы с весьма

теплым климатом.

Конец миоцена, его рубеж с плиоценом

6

(5-

млн лет назад) знаменуется "мессинским кри

зисом" Мирового океана и понижением его уров

ня по разным оценкам до

300-500

м. Именно

этому периоду скорее всего соответствовало пол

ное осушение арктического шельфа и форми

и

Баренцевом и Карском морях находятся на абсо
лютных отметках

1982;

Матишов,

-300 - -450 м [Ласточкин,
1984; Vorren et al., 1990 ]. Глу

в

нижнеплиоценовых

аллювиально-дельтовых

аллювиаль

галечниках

на

северной Чукотке грунтовых псевдоморфоз по
полигонально-жильным льдам [Данилов,

1980 ].

Возникнув в плиоцене, мерзлые толщи на побе
режьях

(как и ледовый покров морей), по-ви

димому, не деградировали в дальнейшем полно
стью, о чем говорит, в частности, нахождение в
вышеупомянутых

плиоценовых

галечниках

крупных стволов елей, древесина которых почти

не имеет следов гниения, а образование псевдо
морфоз связано скорее всего с локальным отеп -

ляющим влиянием подрусловых таликов рек. Не
прекращали

своего

существования

в

течение

плиоцена и плейстоцена ледники Гренландии,

Исландии, Аляски, островов Канадского Аркти
ческого архипелага и, вероятно, некоторых дру
гих островов.

ТРАНСГРЕССИВНО-РЕГРЕССИВНЫЕ

ЦИКЛЫ В ПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ ИСТОРИИ
АРКТИКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И ПРОБЛЕМА
СВЯЗИ С ОЛЕДЕНЕНИЕМ

рование в его пределах системы переуглублен
ных, ныне погребенных долин, днища которых в

пород

рассматриваемый этап подтверждается фактом

в частности на Аляске, установлены морены гор

10-12

многолетнемерзлых

на равнинных побережьях арктических морей в

В

новейший

этап

геологической

истории

после оформления арктического шельфа в еди
ную циркумполярную тектоно-геоморфологичес
кую структуру его развитие в целом происходило

бокой регрессией и почти полной изоляцией По
ляррого океана от смежных было обусловлено его

синхронно и обусловлено колебательными нео

интенсивное выхолаживание, возникновение ус

туды и продолжительности.

тойчивого ледового покрова и мерзлых толщ на

равнинных побережьях,
территории шельфа.

В

включая

осушенные

рассматриваемый

этап

тектоническими движениями различной ампли

В

процессе развития

шельфа

выделяются

три крупные фазы: позднемиоценовая-ранне
плиоценовая

-

в

целом

регрессивная,

поздне

продолжало существовать покровное оледенение

плиоценовая-эоплейстоценовая

Гренландии, а горное оледенение Аляски имело

трансгрессивная и плейстоценовая

в целом

большие размеры, чем сейчас, поскольку морены

регрессивная [Данилов, Шило,

На фоне

с фиксированным возрастом
дятся

за

пределами

5- 7

млн лет нахо

распространения

современ

ных ледников.

в

1998 ].

целом

тектонических колебаний первого порядка про
являлись колебания меньшего масштаба, обус
ловившие

ритмичное строение морских толщ,

с

покров морских льдов не прерывал свое сущест

чередованием прибрежных и глубоководных фа
ций, а также образование на прибрежных рав

вование впоследствии, о чем свидетельствует на

нинах лестницы морских террас.

личие в донных глубоководных тонкодисперсных
отложениях центральной части Арктического

последней,

Возникнув на рубеже миоцена и плиоцена,

20

Рамки настоящего сообщения ограничены
плейстоценовой

фазой,

когда

осу-
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ествлялся

1ерзлых

основной

толщ

в

процесс

формирования

прибрежно-шельфовой

разии, а также арктическом шельфе [Аксенов и

зоне

др.,

Матишов,

1987;

1984

и др. ],

который в

рк тических морей. Краткие сведения по доплей-

эпохи крупных регрессий являлся ареной ши

оценовой истории криосферы Арктики изложе

рокого развития криогенных процессов и глубо
кого промерзания. Максимальная зафиксирован

ны выше.

Согласно получившим широкое признание
зультатам

изучения

изотопного

состава

дон

вьrх океанических отложений, в последние

1,6-

млн лет выделяются

1

16-18

ная бурением мощность субаквальных мерзлых
толщ в море Бофорта близ устья р. Маккензи

составляет в настоящее время

крупных изотоп

стадий, по своему рангу соответствующих
эп охам похолоданий и

потеплений на

вой

уровне

криогенных эпох с развитием пок

цевской) трансгрессии. Установлено, что уровень

Мирового океана в это время за счет частичного

з рождена и вновь получила признание " астро

таяния

[1939 ],

ников

я она и оспаривается ведущими палеоклима

Зубаков,

и

арктического

ности

-

80-100

до

70

на

указанные

выше

величины

на

6

эпейроге

абсолю-гная

высота

залегания

до 60м) характерна для низменных прибрежных

40

вни

тектонического и гляциоэвстатического факто
ров в среднем составляет

5 : 1.

Это соотношение вряд ли принципиально

ма

менялось

в

регрессивные

этапы

развития

арк

тических морей, и таким образом, если величина

развитие огромных ледниковых

млн км 3 ). Разработана в связи с этим кон

медленных

отложений
на
побережьях
арктических морей , соотношение колебательно

м

кровов объемом от 67 ,2 до 90,5 млн км 3 (при
вр еменном общем объеме оледенения Земли

здесь

но-казанцевских

нках главным образом Северного полушария

. едп олагается

являются относительно ста

Таким образом, даже если принимать во

Для того, чтобы понизить уровень Мирового
на

равни

мание минимальную высоту залегания бореаль

и я , достигшая в конце ее (по оценкам разных

169-174

до

равнин морей Лаптевых и Восточно-Сибирского.

тыс. лет

ад) вюрмская или зырянско-сартанская рег

ров) глубины 110-127 или даже
[Селиванов, 1996 ].

проявления

Близкая

120-150

14-18

аккумулятивные

морских казанцевских отложений (от

0-100 тыс. лет назад) выделяется эемская
(бореальная, казанцевская) трансгрессия, а за
(интервал от

40-60

ний.

позднего

1 йстоцена. В начале его (интервал от

указанные

высотах от

1978]. В тектоническом

нических (колебательно-тектонических) движе

поскольку он является частью Мирового.
времени

[Данилов,

осадочным чехлом,

смотрим данную проблему на примере наибо
отрезка

м

бильными регионами, что не исключает возмож

аксиома и по отношению к Полярному оке

изученного

м

отношении

Эrо положение многими авторами принимается

'

лед

1О

ны, находящиеся в пределах платформ с мощным

с таянием ледников.

-

на

1967].

залегают на абсолютных

80-100

и з океана на постройку ледниковых покровов

Америки

и других

максимально

Вместе с тем отложения этого возраста на

о э встатическую природу и связаны с изъятием

Северной

покрова

повыситься

севере Печорской и Западно-Сибирской равнин

Практически общепринят также постулат,

ра зии,

антарктического

мог

[Марков, Величко,

асно которому морские регрессии имеют гля

ельфа, а трансгрессии

нашим

сивные циклы развития арктических морей, на

сн:ыми и дискуссионными, но в последнее время

г

согласно

глядно иллюстрирует пример бореальной (казан

~ луктуаций остаются до сих пор практически не

л огами [Будыко, 1980; Боуэн, 1981;
1 90; Борзенкова, 1992 и др. ].

величина,

факторов, определявших трансгрессивно-регрес

Причины столь частых климатических

mческая" mпотеза М. Миланковича

эта

нических движений материковых окраин среди

ров ных оледенений материков Северного полу
ша рия.

регрессии

Превалирующую роль колебательно-текто

п изнается наличие в указанный интервал вре-

8-9

м и более

оценкам и расчетам, была в 1,5, возможно, даже
в 2 раза большей [Данилов, 1996, 1997].

п еденение" и "межледниковье " [Боуэн, 1981;
Бор зеюсова,
1992 и др.]. Иными словами,
ни до

700

[Taylor et al., 1996 ]. В этап позднеплейстоцено

понижения относительного уровня моря состав

·

ляла

100

м, то лишь

долю влаги,

20

м из них приходилось на

изъятой на постройку покровных

п ция суперкрупного Панарктического ледни

континентальных ледников. Наши реконструк

:в.о го покрова на арктическом шельфе и приле

ции параметров последнего, позднеплейстоцено

щих равнинах суши [Гросва.льд, Глазовский,

вого оледенения на материках Северного полу

],

но ей противоречат результаты палеогео

фических исследований многих авторов. Они
идетельствуют о весьма ограниченных разме

п оздневюрмского оледенения на севере

Ев-

шария подтверждают данный вывод

[Данилов,

1982, 1996 ]. Согласно им, объем наземных лед
ников,

превышавший

современный ,

то

есть

имевший гляциоэвстатический эффект, состав-

21
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н, м

60

связи и ход событий представляются следую
щими.

териковых окраин колебательного типа обуслов

20

ливали

о

-1

-40

---- 2

-60

140

120

100

80

60

40

20

о

Время , тыс. лет назад

Рис.

3.

ня арктических морей Евразийского сектора в
последние 140 тыс. лет (1) и ее составляющие:

(2)

и колебательно-текто

(3).

ническая

млн км 3 , что эквивалентно понижению

7-8

эпиконтиненталь

осушения арктического шельфа.

Соответственно увеличивалась степень
Полярного океана от смежных и

2.

изоляции

уменьшался или даже почти полностью прекра

щался приток теплых вод из них. Это в свою
очередь вызывало понижение температуры при
поверхностных

водных

масс,

увеличение

пло

как следствие, общее похолодание климата в
Арктике и Субарктике, распространявшееся так
же на умеренные широты континентов Северно
го полушария.

3. Таким образом, в этапы регрессий цик
лически возникала огромная область выхола
живания.

лял

окраинных

щади распространения покрова морских льдов и,

Кривая колебания относительного уров

гляциоэвстатическая

регрессии

ных морей и приводили к различной степени

-20

--з

Восходящие тектонические движения ма

1.

40

уровня Мирового океана примерно на

20

м.

На основе анализа данных по геолого-гео

В

"климатическую

сушу"

(термин

В. Ю. Визе) превращались скованные постоян
ным ледовым покровом повышенной толщины

(по разным оценкам от
ководная часть

10-15

до

500

Полярного океана,

м) глубо

осушенная

морфологическому строению побережий аркти

часть арктического шельфа, прилегающие части

ческих морей в Евразийском секторе нами пост

Евразийского и Североамериканского материков.

роена обобщающая кривая изменения их от
носительного уровня в последние

(рис.

3).

отличался высокой степенью аридности, вслед

Она подразделена на колебательно-тек

ствие чего на осушенных и прилегающих к ним

тоническую
щие,

Климат этой области помимо суровости

4.

тыс. лет

и

140

гляциоэвстатическую

составляю

которые отражают вклад соответствующих

пространствах преобладающее развитие получа
ли

мерзлотные

процессы

и

подземное

оледе

природу трансгрессивно-регрессив

нение. Регионы распространения наземного оле

ных циклов развития арктического шельфа Ев

денения на континентах тяготели к источникам

разии. Наглядно видна доминирующая роль пер

атмосферной влаги , т. е. неледовитым океанам:

факторов

в

вого фактора. Из графика следует также, что он
достигал

максимума

проявления

ранее

второго.

Причины этого явления объясняет излагаемая
ниже

концепция

взаимосвязи

трансгрессивно

регрессивных циклов развития Полярного океана

и различных форм оледенения (морского, назем
ноrо и подземного).

Сущность предлагаемой концепции основы
положении,

плейстоценовых

вероятно,

что

регрессий

главной

и

ледники

арктических

остро

вов, выходя в пределы современного шельфа не

более чем на первые десятки километров [Аксе
нов и др. ,

5.
новых

КРИОСФЕРЫ АРКТИКИ

на

меры,

1987;

Матишов,

1984

и др. ].

Изъятие влаги из океана на постройку
и

увеличение

размеров

существующих

ледников вносило свой вклад в процесс общего
понижения уровня морей. В наибольшей степени
гляциоэвстатический фактор сказывался однако

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

вается

Скандинавия, Чукотка , Аляска, северо-западные
территории Канады и др. Увеличивали свои раз

причиной

арктических

морей

был не гляциоэвстатический фактор, т. е. не
периодическое образование крупных и супер

уже после того, как достигало максимума своего

проявления тектонически обусловленное подня
тие материковой окраины, чем определялось из
начальное увеличение степени изоляции Поляр
ного океана и похолодание климата.

крупных ледниковых покровов в их пределах и
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