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Введение. Район исследований, центральную
часть которого занимает свод Федынского, распо-
лагается в южном секторе Баренцевоморского
шельфа к северу от Кольской седловины между
Центрально-Баренцевской впадиной и бассейном
Нордкап (рис. 1). Несмотря на высокую плотность
геолого-геофизических исследований в данной час-
ти Баренцева моря, обусловленную в первую оче-
редь разведкой и оценкой нефтегазоносного потен-
циала территории, особенности формирования рель-
ефа и строения плиоцен-четвертичного осадочного
чехла изучены лишь для отдельных районов. С ав-
густа по октябрь 2011 года в рамках программы
«Плавучий Университет» (TTR – Training Through
Research) кафедрой геологии и геохимии горючих
ископаемых геологического факультета МГУ и Гео-
логическим институтом РАН под эгидой ЮНЕСКО
проводились морские экспедиционные геолого-гео-
физические работы 28 рейса НИС «Академик Ни-
колай Страхов» (начальник рейса – канд. геол.-ми-
нерал. н. Г.Г. Ахманов) в Российском и Норвежс-
ком секторах южной части Баренцева моря. В
результате этих работ были получены детальные
данные многолучевой батиметрии и высокочастот-
ного акустического профилирования, которые позво-
ляют рассматривать геолого-геоморфологическое
строение территории в существенно более крупном
масштабе.

История геологического развития Баренцево-
морского региона охватывает временной интервал

от архей-протерозойского до настоящего времени.
Определяющий вклад в формирование морфострук-
турного плана Баренцевоморского шельфа внесли
процессы рифтогенеза, определившие положение
крупных осадочных бассейнов. Таковыми являют-
ся Восточно-Баренцевский мегапрогиб, Нордкапс-
кий прогиб, Медвежинский трог. Южная часть тер-
ритории длительное время находилась в режиме
морского осадконакопления и интенсивной эрозии
подверглась лишь в неоген-четвертичное время, в
результате чего была сформирована сеть речных
палеодолин. Существенные перестройки рельефа
происходили в плиоцен-четвертичный этап развития
Баренцевоморского региона [Матишов, 1977], в ходе
которого происходили масштабные неотектоничес-
кие колебания положительного знака, которые сти-
мулировали эрозионные процессы на возвышеннос-
тях и вынос теригенного материала во впадины.

Согласно работам [Ласточкин, 1977; Мусатов,
1998а] на территории Баренцевоморского шельфа в
неоген-четвертичное время существовала развет-
вленная система палеорек различного масштаба.
Основные речные долины наследовали положение
отрицательных морфоструктур шельфа, представ-
ленных, в основном, рифтогенными прогибами и
грабенами. В результате активной эрозии к по-
зднеплейстоценовому ледниковому периоду Ба-
ренцевоморский шельф представлял собой эрозион-
но-денудационную равнину, сформированную на цо-
кольном основании мезозойских пород.
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Широкое распространение форм ледникового
рельефа на шельфе Баренцева моря позволяет
предполагать, что существенное влияние на мор-
фологический облик территории оказали оледене-
ния среднего и позднего плейстоцена [Svendsen
et al., 2004; Newton, Huus, 2017; Миронюк, Ивано-

ва, 2018]. В период отступания валдайского ледни-
ка, который протекал практически синхронно с
морской трансгрессией [Яшин, 2000] в позднем
плейстоцене-голоцене, на освободившейся ото льда
поверхности дна Баренцевоморского шельфа про-
цессами айсберговой экзарации был сформирован

Рис. 1. Общая схема района исследований. Батиметрия по данным IBCAO V3

Fig.1. General scheme of the area of investigations. Bathymetry based on IBCAO V3 DTM
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комплекс рельефа борозд выпахивания и сопряжен-
ных с ними форм.

Ведущая роль в переработке рельефа шельфа
в послеледниковое время отводится процессам сфо-
кусированного подъема флюидов к поверхности дна,
приводящим к образованию кратерообразных воро-
нок – покмарок («pockmarks») различного масшта-
ба и геометрии [Judd, Hovland, 2007]. Подобные
формы широко распространены преимущественно в
южной и центральной частях Баренцева моря, где
дислоцированы мощные толщи мезозойских осадоч-
ных комплексов [Государственная …, 2004] и при-
уроченные к ним крупные резервуары углеводоро-
дов. Таким образом, в результате взаимодействия
разнонаправленных геолого-геоморфологических
процессов в южной части Баренцева моря были
сформированы комплексы рельефа различного ге-
незиса и возраста, имеющие выражение в современ-
ном рельефе дна.

Материалы и методы исследования. Анализ
батиметрии района исследований производился в
работе по данным цифровой модели рельефа (ЦМР)
IBCAO V3 [Jacobsen et al., 2012] и материалам де-
тальной многолучевой съемки, выполненной в рам-
ках научной программы 28 рейса НИС «Академик
Николай Страхов (2011). Многолучевая батиметри-
ческая съемка производилась на эхолотах Reson
Seabat 8111/7150 с частотами 100 кГц/12 кГц. Для
изучения строения верхней части разреза исполь-
зовался непараметрический профилограф Edgetech
3300 с частотно-модулированным сигналом типа
CHIRP в диапазоне частот 2–6 кГц и длительностью
импульса 40 мс, а также комплекс непрерывного сей-
смического профилирования (НСП) СОНИК-4М с
электроискровым излучателем типа «спаркер» с
центральной частотой 800 Гц.

В процессе постобработки данных многолуче-
вой батиметрии, которая производилась вручную в
программном пакете PDS 2000, операторами уда-
лялись шумы и значительные «отскоки» от общего
поля точек, а также убирались краевые некондици-
онные лучи. Следует отметить, что для обработки
не применялись автоматизированные фильтры, что
позволяет говорить о высоком соответствии ЦМР
рельефу дна изучаемого района.

Результаты исследований и их обсуждение.
Общая характеристика рельефа и осадочного
чехла. Рельеф дна Баренцева моря в районе иссле-
дований (см. рис. 1) представляет собой слабовол-
нистую морскую аккумулятивную равнину, ослож-
ненную структурно-обусловленными поднятиями и
впадинами с амплитудами высот до 200 м. Макси-
мальные глубины отмечаются в Центральной впа-
дине Баренцева моря, где достигают 380 м. Наибо-
лее приподняты вершинные поверхности свода Фе-
дынского, входящего в Центрально-Баренцевскую
зону поднятий, расположенные на глубинах 180–
190 м. Склоновые части поднятий и впадин харак-
теризуются исключительно малыми значениями
крутизны (до 2°). На западе исследуемой террито-
рии, в районе банки Тиддли и прогибе Нордкап в

Норвежском секторе Баренцева моря, рельеф ос-
ложнен формами солянокупольной тектоники, кото-
рые в рамках данного исследования рассматривать-
ся не будут.

Анализ верхней части осадочного чехла по аку-
стическим данным показывает наличие маломощ-
ного «плаща» плейстоцен-голоценовых отложений
залегающих с угловым несогласием на мезозойс-
ких породах [Мусатов, 1998б; Тарасов, 2015]. На
профилях НСП породы мезозоя фиксируются по
резкому изменению угла наклона отражающих го-
ризонтов. Кровля мезозойских комплексов (верхнее
региональное несогласие) на разрезах профилогра-
фа представляет собой четко выраженный, в ряде
случаев прерывистый, рефлектор, ниже которого
прохождение акустического сигнала не прослежи-
вается. Малые до 2 м мощности плейстоценовых
отложений обусловлены, по-видимому, тем, что в
эпоху валдайского оледенения [Larsen, 2006] данный
район находился вблизи центра оледенения. То есть
поверхность дна была «законсервирована» под сло-
ем малоподвижного льда, а отложение рыхлого ма-
териала происходило в период дегляциации. В пользу
этого утверждения свидетельствует отсутствие
выраженного ледникового аккумулятивно-денудаци-
онного рельефа. Повышенная мощность позднеплей-
стоцен-голоценовых осадков наблюдается в депрес-
сиях рельефа, приуроченных к юго-западной части
Центрально-Баренцевской впадины, где достигает
30–40 м.

Рельеф айсберговой экзарации. Свод Федынс-
кого – антиклинальное поднятие триасово-юрских
пород, срезанных эрозией. Вершинная поверхность
и склоны поднятия изрезаны многочисленными
следами движения айсбергов, формирующих его
ребристый мезо- и микрорельеф (рис. 2). Айсбер-
говые борозды распространены в диапазоне глубин
от 190 до 330 м. Наибольшая величина вреза борозд
выпахивания достигает 8–9 м и закономерно отме-
чена на вершине свода Федынского, которая под-
вергалась наиболее интенсивному воздействию ки-
левых частей айсбергов. В среднем глубина вреза
айсберговых борозд составляет 3–4 м с тенденци-
ей к уменьшению при движении вниз по склону. На-
правления айсберговой штриховки соответствуют
преимущественно СЗ-С трендам, реже СВ.

Характер распределения осадочного чехла по
сейсмоакустическим данным показывает, что на
большей части поднятия свода Федынского формы
рельефа ледовой экзарации развиты по тонкому слою
акустически прозрачных, по-видимому, диамиктоно-
вых отложений [Мурдмаа, Иванова, 1999; Крапивнер,
2018] мощностью до 10–12 м, или же вовсе прореза-
ют мезозойские породы. Исключение составляет
структурно-обусловленное локальное понижение на
юго-западном фланге свода, заполненное акустичес-
ки хорошо проницаемыми отложениями мощностью
до 30 м.

Несмотря на дискуссионные вопросы, касаю-
щиеся границ распространения и мощности ледни-
кового покрова, в позднем плейстоцене несомнен-
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ным остается факт наличия реликтовых форм айс-
бергового выпахивания, распространенных на Ба-
ренцевоморском шельфе в среднем до глубин 280–
290 м. Учитывая современные представления о гра-
ницах и мощностях последнего ледникового
(валдайского) оледенения [Landvik et al., 1998;
Svendsen et al., 2004], в данной части Баренцевомор-
ского шельфа можно предположить несколько сце-
нариев развития рельефа в периоды дегляциации.

В первом случае предполагается, что исследу-
емая территория в последний ледниковый максимум
(около 19–21 тыс. л. н.) находилась под мощным
ледниковым покровом, который продвигался со сто-
роны архипелагов Шпицберген и Земля Франца-
Иосифа и, возможно, соединялся с центром оледе-
нения на Балтийском щите. В этом случае основная
рельефообразующая деятельность проявлялась в
краевых частях оледенения, где происходит наи-
большая подвижность ледниковых масс, приводя-
щая к образованию конечных моренных гряд, форм
флювиогляциального генезиса и т. д. Близкие к цен-
тру оледенения районы Баренцевоморского шельфа
были, по-видимому, «законсервированы» под ста-
бильно лежащим на дне слоем льда. Свидетель-
ством этого является отсутствие форм леднико-

вого происхождения в районе свода Федынского и
прилегающих территорий, которые подверглись зна-
чительному воздействию айсберговой денудации в
периоды отступания ледникового покрова. Кроме
того, нет явных признаков распространения в дан-
ной части шельфа типичных гляциальных отложе-
ний, подстилающих позднеплейстоцен-голоценовые
морские илы или материал ледового разноса. Соот-
ветственно, при таком варианте развития событий
предполагается, что активизиция айсберговой экза-
рации происходила на поздних стадиях дегляциации
в морских условиях.

Второй сценарий развития событий предпола-
гает, что рассматриваемый район находился не под
ледниковым щитом, а на его периферии в свобод-
ной ото льда акватории Баренцева моря. Согласно
данным, представленным в работе [Крапивнер,
2018], осадочные горизонты соответствующие сей-
смокомплексам четвертичной части разреза фор-
мировались в условиях ледово-морского и морско-
го осадконакопления. Учитывая тот факт, что вы-
явленные нами на ЦМР формы айсбергового
выпахивания выражены в рельефе дна и прорезают
позднечетвертичные осадки, можно предполагать,
что район свода Федынского находился на удале-

Рис. 2. Борозды айсбергового выпахивания на юго-восточной оконечности свода Федынского: А – данные многолучевого эхолота,
Б – сейсмоакустический профиль (частота сигнала 2–6 кГц). Борозды прорезают маломощную толщу ледово-морских осадков,
                       налегающую на докайнозойские породы (материалы 28 рейса НИС «Академик Николай Страхов»)

Fig.2. Iceberg scours at the south-eastern flank of the Fedynsky Rise. А – Multi-beam image, Б – seismoacoustic profile at 2–6 kHz.
The scours are cut in thin glacio-marine sediments overlaying Mezozoic bedrocks (28 cruise R/V «Akademik Nikolaj Strakhov» dataset)
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нии от ледникового покрова, который имел фрагмен-
тарный характер. В результате этого, айсберговая
эрозия также в полной мере могла являться веду-
щим геоморфологическим процессом в южной час-
ти Баренцевоморского шельфа в ледниковое и пост-
ледниковое время, обеспечивая латеральное пере-
мещение значительной массы поверхностного слоя
осадков.

Таким образом, реликтовый айсберговый рель-
еф свода Федынского, преобладающий на большей
площади дна Баренцева моря, имеет возраст обра-
зования преимущественно не моложе поздневалдай-
ского. В пользу этого утверждения указывает хоро-
шая сохранность форм и практически полное отсут-
ствие поздних рыхлых отложений, перекрывающих
айсберговые борозды. Формы ледового выпахива-
ния, расположенные на глубинах более 300 м, по-
видимому, были погружены в результате нисходя-
щих неотектонических движений в позднем плей-
стоцене, амплитуды которых оцениваются в 200 м
[Мусатов, 1998б; Крапивнер, 2018].

Русловые формы. Район исследований в Цент-
ральной впадине Баренцева моря располагается к
юго-западу от свода Федынского и представляет
собой депрессию рельефа с максимальными отмет-
ками глубин до 377 м, установленных по данным
многолучевой батиметрической съемки в рамках
28 рейса НИС «Академик Николай Страхов». Впа-
дина характеризуется наличием в ее центральной
части крупного ложбинообразного понижения шири-
ной до 30 км. В его пределах были выявлены фор-
мы рельефа, имеющие сходство с эрозионными
(рис. 3). Ширина данных форм варьирует от 130–
150 м до 350–400 м при глубине вреза от 3 до 5–6 м.
Поперечный профиль большинства рассматривае-
мых форм корытообразный, с асимметрией бортов,
обусловленной наличием террасовидной ступени.

Согласно цифровой модели IBCAO V3
[Jakobsson et al., 2012] и данным многолучевой ба-
тиметрии, полученным в ходе 28 рейса НИС «Ака-
демик Николай Страхов», положение предполагае-
мых палеоэрозионных форм и маркирующих их ка-
налов, выраженных в современном рельефе дна,
соответствует наиболее глубоким частям Централь-
ной впадины Баренцева моря.

Строение верхней части осадочного чехла, ус-
тановленное по сейсмоакустическим данным, пока-

зывает наличие с поверхности дна хорошо страти-
фицированной толщи осадков мощностью до 35 м в
пределах ложбиноподобной депрессии. По характеру
акустической записи пачка осадков, выполняющая
неровности в пределах ложбиноподобной депрессии
без видимых поверхностных деформаций, представ-
ляет собой слоистые морские голоценовые осадки,
установленные для Баренцева моря [Мурдмаа, Ива-
нова, 1999; Тарасов, 2015]. Под подошвой голоцено-
вых отложений, перекрывающих предполагаемые
эрозионные формы, акустический сигнал профилог-
рафа не прослеживается. Разрез НСП показывает,
что ниже развиты докайнозойские породы, фикси-
рующиеся по угловому несогласию. Таким образом,
можно предполагать, что заложение палеоврезов
происходило во временном интервале от неогена до
среднего плейстоцена, когда территория Баренцево-
морской плиты испытывала интенсивное неотекто-
ническое воздымание [Мусатов, 1998].

В ряде случаев в бортах погребенных эрозион-
ных форм наблюдается прерывистость рефлекто-
ров в горизонтальном направлении, которая сопро-
вождается потерей акустической яркости. Данный
признак может говорить о наличии вертикальных
неотектонических движений малой амплитуды по
дизъюнктивным нарушениям сбросового типа, а
также о присутствии газа в приповерхностной тол-
ще осадков. Соотношение батиметрических данных
с сейсмоакустическими разрезами показывает унас-
ледованность современного рельефа, наложенного
на палеорусловые формы.

Дискуссионным является вопрос о первичном
генезисе вышеупомянутых эрозионных форм, так как
существуют предположения, что они могли быть
сформированы не только классическими флювиаль-
ными (русловыми) процессами, но и в результате
эрозионной деятельности подледных каналов в эпо-
ху последнего ледникового максимума [Bjarnadottir
et al., 2017]. Подледные каналы интерпретируются
по данным многолучевой батиметрии и акустичес-
кого профилирования в норвежском секторе Барен-
цева моря в Нордкапском прогибе и верховьях Мед-
вежинского трога [Esteves et al., 2017]. По морфо-
логическому облику большинство данных форм
имеют классическую русловую морфологию с на-
личием излучин, меандров, притоков и других эле-
ментов речной долины. Исключением можно счи-

Рис. 3. Погребенные палеоврезы в Центральной впадине Баренцева моря по данным сейсмоакустического профилирования
                                                   (материалы 28 рейса НИС «Академик Николай Страхов»)

Fig.3. Seismoacoustic profile across buried palaeo-valleys in the Central Barents Deep (28 cruise R/V «Akademik Nikolaj Strakhov» dataset)
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тать врезы шириной до 50–100 м преимущественно
линейной ориентировки, имеющие небольшую (до
первых километров) протяженность. Небольшие
каналы могут представлять собой лишь «недораз-
витые» формы флювиального генезиса, затопленные
морем. В связи с этим, однозначно говорить о флю-
виогляциальной природе вышеупомянутого рельефа
не представляется возможным, однако, нельзя исклю-
чить и наложенный характер развития подледных
каналов по сети палеодолин шельфа Баренцева моря.

Газовые воронки (покмарки). Обширные пло-
щади дна южной части Баренцева моря покрыты
газовыми воронками (покмарками) кратерообразной
изометричной формы развитыми в новейших отло-
жениях шельфа [Chand et al., 2012]. Образование
газовых воронок является ведущим геоморфологи-
ческим процессом на акватории внутреннего шель-
фа в позднечетвертичное время и, по-видимому,
продолжается и сейчас. Процесс образования пок-
марок связан с фокусированным подъемом флюи-
дов [Judd, Howland, 2007] (в основном метана) в
верхнюю часть осадочного чехла, разуплотнением
приповерхностных грунтов, приводящих к образова-
нию кратерообразных форм. В ряде случаев дан-
ный процесс сопровождается выходом газа на днев-

ную поверхность и внедрением его в водную толщу.
В пределах исследуемой территории покмарки

встречаются практически повсеместно вне зависи-
мости от глубины поверхности дна. По данным мно-
голучевого эхолотирования и сонарной записи
(backscatter) установлено, что наибольшая плотность
газовых воронок приурочена к абсолютным глуби-
нам поверхности дна более 180 м, а на глубинах
более 250 м они зачастую формируют крупные поля
различной площади и являются основным типом
микрорельефа дна. По данным многолучевого эхо-
лотирования 28 рейса НИС «Академик Николай
Страхов» выделяются как изометричные, так и про-
долговатые покмарки, по-видимому, образованные
в результате слияния первых. Диаметр изометрич-
ных покмарок в пределах района исследований из-
меняется от первых метров до десятков метров, при
глубине до 3–5 м.

На профиле, пересекающем неогеновую палео-
долину (рис. 4), отмеченную на геологической кар-
те масштаба 1:1 000 000, фиксируется увеличение
количества и размера газовых воронок. Положению
палеодолины соответствует понижение современно-
го рельефа, выделяемое по батиметрии и сеймоа-
кустическому профилированию. Днища палеодолин

Рис. 4. Рельеф дна с многочисленными кратерами газовых воронок и сейсмический разрез через неогеновую палеодолину
   (материалы 28 рейса НИС «Академик Николай Страхов»). На врезке фрагмент геологической карты с положением профиля

Fig. 4. Seafloor with numerous craters of pockmarks and seismoacoustic profile across a Pliocene palaeo-valley. (28 cruise R/V «Akademik
                                                                                   Nikolaj Strakhov» dataset)
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перекрыты акустически прозрачной, нестратифи-
цированной толщей осадков мощностью до 35 м.
В центральных частях понижений дна над палео-
долиной формы газового просачивания являются
преобладающими и, по-видимому, полностью заме-
щают рельеф айсбергового генезиса, который про-
является при выходе на склоновые и вершинные
поверхности.

Газовые воронки, развитые на вершинной по-
верхности и пологих склонах свода Федынского,
наложены на генерации айсбергового рельефа. Пок-
марки отмечаются как в тальвегах борозд выпахи-
вания, так и вне их на прилегающих участках дна
(рис. 5). Четкая ориентированность цепочек крате-
ров по простиранию айсберговых борозд указывает
на их более молодой возраст образования и активи-
зацию процесса дегазации при нарушении поверх-
ностного осадочного горизонта.

В Центральной впадине Баренцева моря по дан-
ным многолучевой батиметрической съемки были
обнаружены гигантские покмарки (рис. 6). Кратер
самой большой из закартированных воронок дости-
гает 300 м в диаметре, а глубина составляет около
18 м. Кратер характеризуется асимметричным
строением стенок с более высокой южной, окайм-
ленной валом, и ступенчатой северной. Угол накло-
на поверхности южной части кратера достигает 15°.
Характерной особенностью является и отсутствие
современных морских отложений в пределах кра-
терообразных понижений, что указывает на поздне-
голоценовый возраст образования. Кратеры покма-
рок характеризуются интенсивным отражением
высокочастотного акустического сигнала профилог-
рафа, который проникает ниже поверхности дна бо-
лее чем на 5–7 м, что позволяет предположить близ-
кое расположение рефлектора, фиксирующего кров-
лю мезозойских пород в условиях малых мощностей
четвертичных осадков.

Основным фактором, влияющим на образова-
ние воронок, является наличие рыхлого слабокон-
солидированного чехла, морских или ледово-мор-

ских осадков в верхней части разреза. Согласно
детальным исследованиям покмарок в Баренцево-
морском регионе, представленным в работе [Rise
et al., 2016], не обнаруживается прямой зависимос-
ти между структурными элементами территории и
плотностью распространения покмарок, но суще-
ствует корреляция между мощностью голоценовых
осадков и размерами кратеров воронок. То есть,
морфометрические характеристики газовых крате-
ров могут являться маркером для оценки мощнос-
ти постледниковых осадков в шельфовых областях
[Rise et al., 2016]. Данные выводы подтверждаются
нашими исследованиями в российском секторе Ба-
ренцева моря.

Исходя из этого, повышение плотности и раз-
мерности газовых кратеров в пределах палеодолин
на Кольской моноклинали, по-видимому, приуроче-
но к закономерному увеличению мощности четвер-
тичного чехла осадков.

Выводы:
– на современной поверхности дна в российс-

ком секторе южной части Баренцевоморского шель-
фа преобладает реликтовый полигенетический ре-
льеф, представленный сочетанием форм ледово-
морского, дегазационного и руслового генезиса;

– одна из ведущих ролей в переработке поздне-
четвертичных поверхностей выравнивания отводит-
ся рельефообразующим процессам айсбергового
выпахивания. Так, в районе свода Федынского на
глубинах до 300 м в поздне-постледниковое время
(15–13 тыс. л. н.) практически повсеместно сформи-
ровался айсберговый рельеф, осложненный газовы-
ми воронками. Развитые по тальвегам борозд вы-
пахивания покмарки являются наложенными и об-
разовались позже или практически одновременно
после нарушения поверхностного слоя осадков про-
цессами айсберговой экзарации;

– на глубинах более 330 м в Центральной впа-
дине Баренцева моря были обнаружены гигантские
кратеры газовых воронок. Сопоставление морфомет-
рических характеристик покмарок, к которым отно-

Рис. 5. Сочетание покмарок и айсберговых борозд на поверхности свода Федынского по данным мозаики бокового обзора (матери-
                                                              алы 28 рейса НИС «Академик Николай Страхов»)

Fig. 5. Backscatter image of iceberg scours and pockmarks combination on the Fedynsky Rise (28 cruise R/V «Akademik Nikolaj
                                                                                            Strakhov» dataset)
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сятся аномально большая относительная глубина
днища (10–18 м) и крутостенные борта, с мощнос-
тью верхней пачки осадков до 5 м, по-видимому,
указывает на то, что в процессе образования были
затронуты нижележащие докайнозойские отложе-
ния. Практически полное отсутствие новейших осад-
ков, выполняющих кратеры воронок, говорит об их
позднеголоценовом возрасте, а также позволяет
предполагать, что образование покмарок происхо-
дит в настоящее время и является ведущим гео-
морфологическим процессом в южной части шель-
фа Баренцева моря;

– в Центральной впадине Баренцева моря вы-
явлены формы руслового генезиса, погребенные под
голоценовыми осадками. Предполагается, что эро-
зионные формы относятся к системе палеодолины
Печоры и ее притоков, существовавшей в доледни-
ковое время на затопленной ныне площади шельфа.
Хорошая сохранность форм флювиального рельефа

Рис. 6. Гигантские покмарки в Центральной впадине Баренцева моря, морфология и углы наклона поверхности дна (материалы 28
                                                                    рейса НИС «Академик Николай Страхов»)

Fig. 6. Morphology and slope angles of giant pockmarks in the Central-Barents Deep (28 cruise R/V «Akademik Nikolaj Strakhov»
                                                                                                     dataset)

внутри предполагаемых границ последнего оледе-
нения, а также отсутствие гляциальных комплек-
сов рельефа позволяет сделать предположение, что
распространение масс льда в последний леднико-
вый максимум имело фрагментарный характер и
не затрагивало отдельные участки шельфа Барен-
цева моря;

– верхняя часть осадочного разреза в районе
исследований представлена преимущественно чет-
вертичными и неоген-четвертичными отложениями,
соответствующими отложениям морского и ледо-
во-морского генезиса. Максимальные мощности
четвертичных отложений, достигающие 30 м, закар-
тированы в Центральной впадине Баренцева моря.
Минимальные значения мощности плейстоцен-голо-
ценовых осадков отмечены на поверхностях свода
Федынского (до 1 м), где в ряде случаев наблюда-
ется выход на поверхность пологонаклонных реф-
лекторов триасово-юрских пород.
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E.A. Moroz1, Yu.A. Zarajskaya2, E.A. Sukhikh3,
S.Yu. Sokolov4, A.V. Ermakov5, A.S. Abramova6

RELIEF  AND  STRUCTURE  OF  THE  UPPER  PART
OF  SEDIMENTARY  COVER  IN  THE  AREA

OF  THE  FEDYNSKY  RISE  ACCORDING  TO  ACOUSTIC  DATA

According to the analysis and interpretation of high-resolution acoustic data collected during 2011
marine expedition of the 28th cruise of the R/V «Akademik Nikolai Strakhov» in the southern part of the
Russian sector of the Barents Sea shelf, the main genetic relief types were identified, and the thickness of
the Quaternary sedimentary cover within the study area was determined. It has been established that the
bottom area of the region under consideration is largely occupied by relic forms of aerial and subaerial
origin, such as iceberg ploughmarks and pockmarks. Buried channel forms identified on acoustic sections in
the Central Basin of the Barents Sea presumably belong to the Paleo-Pechora River drainage basin. Major
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patterns of the spatial distribution of various mezo- and microrelief types are considered, as well as their
geomorphologic association to pre-Quaternary planation surfaces.

Key words: multi-beam bathymetry, seismoacoustics, geomorphology of the Arctic shelf, Quaternary
deposits, paleo-valleys, pockmarks, iceberg ploughing
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