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Комплексы флювиального рельефа на дне Баренцева и 
Карского морей
Moroz E.A., Zarayskaya Y.A., Sokolov S.Y., Sukhikh E.A., 
Razumovskiy A.A.
(Geological institute RAS, Moscow)
Fluvial relief complexes of the Barents and Kara Seas

Ключевые слова: флювиальный рельеф, шельф, палеодолины 

Флювиальные формы рельефа широко распространены на территории Западно-
Арктического шельфа. Формирование флювиального рельефа в исследуемом регионе 
ассоциируется как с классическим развитием речных долин, так и с эрозионной 
деятельность ледниковых вод. Хорошая сохранность и выраженность в рельефе форм 
флювиального генезиса на дне Баренцева и Карского моря, указывает на молодой 
возраст их образования и приуроченность к новейшим дизъюнктивным нарушениям 
не шельфе.

Определяющий вклад в формирование морфоструктурного плана 
Баренцево-Карского шельфа внесли процессы рифтогенеза, определившие 
положение крупных водосборных бассейнов. Южная часть территории 
длительное время находилась в режиме морского осадконакопления и 
интенсивной эрозии подверглась лишь в неоген-четвертичное время, в 
результате чего была сформирована сеть речных палеодолин.

Согласно работам [1, 2] на территории Баренцевоморского шельфа в 
неоген-четвертичное время существовала разветвленная система палеорек 
различного масштаба. Основные речные долины наследовали положение 
отрицательных морфостуктур шельфа, представленных, в основном, 
рифтогенными прогибами и грабенами. В результате активной эрозии к 
позднеплейстоценовому ледниковому периоду Баренцевоморский шельф 
представлял собой эрозионно-денудационную равнину, сформированную на 
цокольном основании мезозойских пород.

Дискуссионным является вопрос о первичном генезисе вышеупомянутых 
эрозионных форм, так как существуют предположения, что они могли быть 
сформированы не только классическими флювиальными процессами, но 
и в результате эрозионной деятельности подледных ледниковых каналов 
в эпоху валдайского оледенения [3], охватывавшего шельфовые площади. 
Подледные каналы интерпретируются по данным многолучевой батиметрии 
и акустического профилирования в норвежском секторе Баренцева 
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моря в Нордкапском прогибе и верховьях Медвежинского трога [4]. По 
морфологическому облику, большинство данных форм имеют классическую 
флювиальную морфологию с наличием излучин, меандров, притоков и 
других элементов речной долины.

Примером флювиальной морфоскульптуры Баренцево-Карского 
шельфа является закартированный в ходе морских работ 41 рейса НИС 
«Академик Николай Страхов» в северной части Байдарацкой губы фрагмент 
речной долины с характерной морфологией (рис. 1). Данный комплекс 
рельефа флювиального генезиса выражен на глубинах от 200 м до 259 м. 
Таким образом, относительный перепад высот составляет более 50 м, что 
позволяет говорить о существенном вертикальном расчленении территории 
эрозионными процессами. Поперечный профиль русла от корытообразного 
до V-образного. Ширина русла варьирует от 80 до 670 м, при глубине до 21 м. 
Долина палеореки характеризуется наличием притоков, четко выраженных 
в рельефе. Отмечается, что на обследованном участке долина принимает 
правые притоки. Ширина притоков по бровкам в устьевой части варьирует 
от 100 до 200 м. Относительная глубина вреза составляет порядка 7–10 м.

Рисунок 1. Палеодолина в северной части Байдарацкой губы (по данным 41 
рейса НИС «Академик Николай Страхов»).
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По разрезам высокочастотного сейсмоакустического профилирования (рис. 
2) на бортах и в днище долины фиксируется акустически хорошо проницаемая 
пачка стратифицированных осадков мощностью до 8 м. Данная толща 
представлена голоценовыми морскими отложениями, перекрывающими, 
по-видимому, диамиктоновый горизонт позднеплейстоцен-голоценового 
возраста.

Рисунок 2. Характер распределения осадочного чехла в пределах 
палеодолины. Положение профиля на рис. 1. (по данным 41 рейса НИС 

«Академик Николай Страхов»).

Подобные формы рельефа были выявлены нами по данным многолучевой 
батиметрии в Центральной впадине Баренцева моря и к северу от о-ва Колгуев. 
Предполагается, что на шельфе Баренцева и Карского морей к позднему 
плейстоцену существовала система флювиальных комплексов рельефа, 
которая была затоплена морем в ходе последней морской трансгрессии. 
Хорошая сохранность форм флювиального рельефа внутри предполагаемых 
границ последнего оледенения, а также отсутствие гляциальных комплексов 
рельефа позволяет сделать предположение, что распространение 
ледниковых масс в валдайскую ледниковую эпоху имело фрагментарный 
характер и не затрагивало отдельные участи шельфа Баренцева моря. 
Учитывая значительную тектоническую обусловленность макрорельефа 
Баренцева и Карского морей, можно предполагать, что часть флювиальных 
комплексов была заложена по системе дизъюнктивных нарушений. Таким 
образом, закартированные формы флювиального рельефа, в ряде случаев, 
могут маркировать положение разломов (в том числе неотектонических) 
различного порядка.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ по проектам № 
18-35-20060 и № 18-05-70040 в рамках темы Программ фундаментальных 
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исследований Президиума РАН №3, темы ГИН РАН «Опасные геологические 
процессы в Мировом океане: связь с геодинамическим состоянием коры и 
верхней мантии и новейшими движениями в океане» (государственная 
регистрация № 0135-2016-0013).
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Fluvial landforms are widespread on the territory of the West Arctic shelf. The formation 
of fluvial relief in the region under study is associated both with the classical development 
of river valleys and with the erosive activity of glacial waters. The good preservation and 
severity in the relief of the forms of fluvial genesis at the bottom of the Barents and Kara 
Sea indicates a young age of their formation.


