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Белое море. Вечное движение. 

«…наше вечно живое Белое море» 
А.Наумов, В.Федяков, 1993 

«Все те вопросы, которые были 
поставлены, мы их все соберем в 
одно место…» 

                                     Виктор Черномырдин, 
председатель правительства РФ 1993-
1998 

«Никто не обнимет необъятного!» 

Козьма Прутков 
 

 

  

                          Рис.1. Северный Ледовитый океан и его эпиконтинентальные моря. 
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Белое море принадлежит бассейну Северного Ледовитого Океана, самого маленького и 

неглубокого из пяти крупнейших мировых океанов. Википедия перечисляет  его краевые 

образования следующим образом: Белое море-90000км2 Баренцово море -1,4 млн км2, Печорское 

море-81263, км2 Гренландское море -1,4 млн км2, Восточно-Сибирское море - 987000 км2, Карское 

море - 926000 км2, Море Лаптевых-662000 км2, Чукотское море-620000км2, Море Бофорта-476000 

км2, Баффиново море -689000км2, Море Линкольн-Си-64000км2, Залив Амундсена, Море Принца 

Густава Адольфа, Море королевы Виктории, Wandel Sea 

В свою очередь, Северный Ледовитый Океан принадлежит к Арктической зоне – 

северной полярной области Земли,  включающей помимо СЛО, окраины материков Евразии и 

Северной Америки с их эпиконтинен-

тальными образованиями: морями, залива-

ми и проливами. Критерии выделения юж-

ной границы Арктической зоны не форма-

лизованы и зависят от поставленных задач. 

 Принятые варианты:  по Северному 

Полярному кругу (66033’),   по средней мно-

голетней изотерме июля (+100 С), по пре-

делу  распространения тундры и лесотун-

дры.  

Последнее представляет особый интерес, 

поскольку очерчивает область распростра-

нения определенных ландшафтов и отве-

чающей им  биоты,  формирующихся в усло-

виях субарктического и арктического  кли-

мата.  

Рис.2. Арктическая область Земного шара 

 

Известно, что перемены климата вызываются космическими факторами: изменениями 

наклона земной оси, периодами обращения нашей планеты, колебаниями солнечной активности. 

В связи с изменениями глобального и регионального климата, изменяется один из важнейших 

природных компонентов  Арктики – криосфера, включающая наземное оледенение, морские 

льды и криолитозону1.  Ее границы,  состояние и связанные с нею компартменты испытывают 

изменения сопровождающиеся изменениями в структурах поддерживающих функционирование 

арктических экосистем.  

*** 

                                                           
1
Величко А.А., Фаустова М.А., Писарева В.В., Тумской В.Е., Борисова О.К., Кононов Ю.М., Куренкова Е.И., 

Тимирева С.Н., Зюганова И.С., Титов В.В., Тесаков А.С.  (2015). Формирование экосистем  арктической зоны 
в условиях зарождения и развития криосферы в высоких широтах Евразии //. 1 
п.л. http://www.ras.ru/scientificactivity/rasprograms/arctic.aspx 

 

 

http://www.ras.ru/scientificactivity/rasprograms/arctic.aspx
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33,9-23,03 млн.л. назад, в  олигоцене оформился общий тренд глобального похолодания:  

в северном полушарии совершился переход от тропической и субтропической флоры к умеренной 

листопадной. В позднем олигоцене появились арктические  элементы: хвойные и 

мелколиственные леса, кустарниковые виды березы и ивы. Холодолюбивыми диатомовыми 

водорослями маркируется появление в Полярном бассейне плавучих льдов. К раннему миоцену - 

приблизительно 23 млн.л. назад - относятся находки в океанских осадках Северной Атлантики и 

Баренцова моря обломков ледникового разноса, что связано с развитием в приарктических 

районах суши горного оледенения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Геохронологическая шкала 
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В течение миоцена сменяется несколько периодов потепления и похолодания; ко второй 

его половине относятся сведения о значительном ледовом разносе  в субполярной Атлантике. 

Снижение солености Мирового океана могло способствовать образованию на отдельных участках 

полярного бассейна морских льдов, однако быстро таявших. 

Во время глобального похолодания около 3,3 млн.л.н.  на фоне перехода к арктическому 

климату во второй половине плиоцена (3,5-2,9млн.л.н.) сложились благоприятные условия для 

формирования крупного полярного оледенения в Северном полушарии.  Конец плиоцена – 

начало плейстоцена (2,6-2,4 млн.л.н.) ознаменовался частотой ледниковых проявлений: резкие 

изменения гидродинамического режима в плейстоцене обусловили отчетливое чередование во 

времени холодных ледниковых и теплых межледниковых интервалов. В Европейском секторе 

Арктики разрастались Скандинавский ледниковый покров и покровы на арктических архипелагах.  

Начиная с раннего плейстоцена, фиксируется не менее 6-7 ледниковых покровов; самое крупное 

проникало до 480-490 с.ш. 

В развитии двух феноменов, связанных с холодом проявляется некая закономерность: в 

более влажные периоды раннего и среднего плейстоцена происходило разрастание ледников и 

слабое развитие признаков мерзлоты, а при уменьшении влажности в позднем плейстоцене 

наоборот – происходило максимальное развитие мощного подземного льда и слабое развитие 

оледенения. На протяжении второй половины кайнозоя, начиная с олигоцена, каждое 

последующее межледниковье было холоднее предыдущего, притом наземное оледенение 

занимало в каждую последующую ледниковую эпоху меньшие площади, а криолитозона 

расширялась по площади и мощности. На территории Арктического шельфа в это время 

развивалась трансгрессия, приведшая в западной части Арктики к затоплению окраинной части 

материка, что, по-видимому, связано с замедленным гляциоизостатическим поднятием земной 

коры в краевой области предыдущего обледенения. В результате здесь преобладало накопление 

морских отложений, а мерзлые породы, сформировавшиеся на шельфе во время предыдущей 

регрессии, по-видимому, полностью деградировали или перешли в реликтовое состояние.  

Активизация криосферных процессов, приводивших к формированию современной 

арктической зоны особенно четко проявилась в эпоху последнего ледниково-межледникового 

цикла и голоцена. Наибольшее распространение  криолитозона имела 20-18тыс.л.н.  в максимум 

поздневалдайского похолодания, когда ее мощности в арктической зоне достигали 600-800 м.  На 

поверхности суши, на значительной части осушенного до современных изобат 100-120 м 

арктического шельфа, продолжалось интенсивное морозобойное растрескивание и 

формирование отложений ледового комплекса – их суммарная мощность к концу позднего 

плейстоцена достигала 80-100 м.  Мощности образовавшейся шельфовой криолоитозоны 

существенно зависели от хода протекания регрессии и последующей трансгрессии моря и 

периода промерзания. 22-20 тыс лет назад в условиях глубокой регрессии океана криолитозона 

получила максимальное развитие, сформировались ледниковые системы.  

В голоцене (с 11,7 тыс лет назад) арктическая зона сформировалась как часть 

общезональной системы, существующей до настоящего времени. 

Начавшееся 11-10 тыс.л.н. голоценовое потепление привело к деградации мерзлых толщ – 

южная граница криолитозоны сместилась к северу на 1-2 тыс.км. К концу климатического 

оптимума в коренных породах могли протаять толщи мощностью 200-250 м, а в дисперсных 

отложениях – до 100-150 м. Деградация криолитозоны в голоценовый оптимум сопровождалась 

широким развитием озерного термокарста. В ходе послеледниковой трансгрессии моря 

криолитозона на арктическом шельфе интенсивно деградировала 
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Этап начального освоения Арктики  человеком относится к позднему плейстоцену. 

 

Литосфера: тектоника 

 

 
1-палеозойские ще-

лочные интрузии; 2 – 
поля кимберлитов; 3,4 
– палеозойские и нео-
протерозойские оса-
дочные образования; 5-
10 – палео-протерозой-
ские образования; 11- 
Колвицкий меланж с 
тектоническими плас-
тинами архейских гра-
нито-гнейсов; 12 – 
тектоническая смесь 

палео-протерозойских 
и неоархейских грани-
то-гнейсовых ком-
плексов;  13-19 –архей-
ские образования; 20 –
мезо- и неоархейские 
гранитоиды;  

 
21 – рифты Белого 

моря; 22 –надвиги; 23 –
разломы; 24 – пред-
полагаемые разломы;  

 
Сейсмические про-

фили: суша-море; 3-АР- 
Кемь – Горло Белого 
моря; 4В - Кемь-
Калевала 

  
Рис.4. Тектони-

ческое районирова-
ние Феноскандинав-
ского щита (А) и 
схема геологического 
строения Белого мо-
ря(Б) (А.И.Слабунов,  с 
дополнениями, 2010). 
Легенда упрощена 
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Формирование Беломорской впадины начиналось на фоне впечатляющих  глобальных 

процессов, таких, например, как  расползание  в мезозое (  335-175 млн лет назад)  

протоконтинента  Пангеи временно  объединявшего всю наличную сушу.  В результате, как 

известно,  образовались два суперконтинента:  Лавразия   и Гондвана.   

В свою очередь, Лавразия, еще в начале кембрийского периода пребывавшая в 

экваториальных широтах, но к мезозою откочевавшая в северное полушарие,  распалась  (   135 - 

200 млн лет назад) на Северную Америку и Евразию.  

 

 
 

Рис.5. Конфигурация основных структурных элементов в Арктическом регионе 
200-220 млн. лет назад (И.Ю.Кулаков, К.Гайна и др., 2013) 

 

Последняя  заключала  в себе один из крупнейших относительно устойчивых участков 

земной коры Восточно-Европейскую  плиту (=платформу)  - древнее докембрийское (свыше 1 

млрд. лет)  образование.  

 



7 

 

 
 

Рис.6. Восточно-Европейская платформа  

 

Эволюция этого региона – один из эпизодов  глобальной геологической  истории от архея 

до наших дней включительно -  сложна, пестра и недостаточно прояснена2. Ясно, однако, что все 

переформатирования, отражающиеся в мозаике современного геологического строения Белого 

моря, были предопределены  процессами, происходившими  еще в  архее. 

 

*** 
                                                           
2
В части тектоники я ориентировалась на: Д.И.Гарбар "Геодинамика Северо-Запада Восточно-Европейской 
платформы"; автореферат д г-м н. Санкт-Петербург 1996 г http://earthpapers.net/geodinamika-severo-zapada-
vostochno-evropeyskoy-platformy  и  А.С.Балуев “Континентальный рифтогенез севера Восточно-Европейской 
платформы в неогее: геология, история развития, сравнительный анализ”;  автореферат д. д г-м н. Москва 
2013 https://www.dissercat.com/content/kontinentalnyi-riftogenez-severa-vostochno-evropeiskoi-platformy-v-
neogee. Это мой личный выбор;  геологи работают много и эффективно и дискуссий и новостей у них 
хватает! 

http://earthpapers.net/geodinamika-severo-zapada-vostochno-evropeyskoy-platformy
http://earthpapers.net/geodinamika-severo-zapada-vostochno-evropeyskoy-platformy
https://www.dissercat.com/content/kontinentalnyi-riftogenez-severa-vostochno-evropeiskoi-platformy-v-neogee
https://www.dissercat.com/content/kontinentalnyi-riftogenez-severa-vostochno-evropeiskoi-platformy-v-neogee
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Относительно обстановок 

раннеархейского (древнее 3,55 

млрд. лет) периода развития 

Беломорского региона доста-

точно обоснованных данных 

нет, как недостаточно  их и  для 

земной коры в целом. Есть 

основания предполагать, что  

некоторые свойства  горячего  

мантийного  расплава,  окру-

жавшего  ядро  Земли,   вызы-

вали системное явление - 

"эффект Бенара":  возникнове-

ние упорядоченности в виде 

конвективных ячеек, в  центре 

которых концентрировался бо-

лее легкий протоконтинен-

тальный материал, а по краям - 

более тяжелый, протоокеани-

ческий3.  

                                 Рис.7. Строение Земли.  
 

Первичные материковые  участки легких сиалических масс земной коры,  жесткие, 

округло-угловатые в плане, служившие областью размыва, а позже упора, влиявшего на 

размещение архейских складчатых структур, вероятно, составлялись из содержимого 

конвективных ячеек.  Их можно обозначить  необщепринятым, но удобным для повествования 

термином  “литоплинты”. Литоплинты  объединялись во все более обширные литосферные 

конструкции так, например, независимо друг от друга сформировались Мурманский (Кольский) и 

Карельский массивы (блоки).  

Следующим  (или параллельным)  системным глобальным явлением, отразившимся в 

тектонической эволюции региона - закладке  рифтовых структур -  стал регмагенез: образование 

регматической сети: нарушений залегания горных пород (дислокаций),  порожденных  единой 

причиной:   равнодействующей сил, приложенных к Земле в целом.  

Регматическая сеть - в теории - представляется правильной геометрической сеткой. Ее 

закладку связывают  с ранней стадией развития планеты, когда тепловой поток снизился 

настолько, что литосфера стала достаточно хрупкой, чтобы фиксировать устойчивую систему 

нарушений, закономерно располагающихся друг относительно друга и относительно оси 

вращения Земли. Что касается механизмов регмагенеза, то  на раннем этапе геологической 

эволюции Земли, в раннем катархее, важнейшим фактором  были, вероятно, лунно-солнечные 

приливы, амплитуда которых могла достигать 1,5 км. Однако уже в позднем катархее она 

уменьшилась больше, чем на порядок и последние 3,5 млрд лет приливы не вносят заметного 

вклада в деформации:  в более поздние времена на первое место выходят гравитация и вращение 

Земли. Гравитация создает напряжения сжатия, направленные к центру Земли и, соответственно, 

                                                           
3
 Ячейки Бенара или Рэлея — Бенара являются одним из трёх стандартных примеров самоорганизации, 
наряду с лазером и реакцией Белоусова — Жаботинского. 
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к укорочению радиуса.  Возникающая  из-за вращения Земли центробежная сила -  напряжение 

растяжения  направленное от центра - вызывает  удлинение радиусов в экваториальной и 

параллельной ей плоскостях,  и укорочение линий, параллельных оси вращения Земли.  

Возникновение  регматической сети отнесено  к катархею; остается неясным как ее 

существование  соотносится с линеаментогенезом - процессом, могущим проявлять глубинный 

структурный каркас литосферы на земной поверхности. Следует заметить, что некоторые – и даже 

большинство - исследователей  словосочетания “регматическая сеть” и “линеаментные поля” 

употребляют в качестве синонимов, иногда и вообще считая их  обозначение единого явления.  

Прямая преемственность в отношении первичных структур и ныне существующей 

планетарной сети линейных элементов раз-

ных типов, видоизменяющихся в простран-

стве и времени, различной глубины и за-

ложения, если принять во внимание  сме-

щения связанные с вращением супермате-

риков и континентов, небесспорна.  

Благодаря им и другим, менее зна-

чительным, тектоническим проявлениям,  

ориентировка разломных зон в простран-

стве могла неоднократно меняться  повтор-

но активизируя некогда возникшие направ-

ления  трещин. В результате переориенти-

ровки  векторов разрывных напряжений, 

отдельные элементы сдвиговых систем 

перемешиваются друг относительно друга, 

образуя систему клавишных структур.  

Визуальное дешифрование линеаментов 

по топографическим картам, а также космо-

снимкам, позволяющим получить изобра-

жения структур земной коры на глубинах в 

первые десятки км, фиксирующиеся 

гравиметрическими и сейсмическими дан-

ными,   в случае одного и того же района но 

выполненные разными исследователями, 

могут  очень сильно различаться.  

 

Рис. 8. Линеаментные зоны Восточно-Европейской платформы по результатам дешифровки 
космических снимков и анализа топографических карт (составил А.И.Полетаев, 1986) 

 

Отдельные единицы регматической сети, по-видимому, не имеют специфических и 

общеупотребительных названий и определений; в описании используется “линеаментная” 

терминология. В ней оперативной единицей является линеамент: линейный или линейно-

организованный элемент структуры земной поверхности, который, как предполагается,  прямо 

или косвенно отражает особенности геологической структуры, особенно глубинные разломы и 

трещинноватость, погребенного под осадочным чехлом, фундамента.  В большинстве работ 

принято, что линеаменты, отражают  разломы, проникающие очень глубоко, вплоть до подошвы 
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коры. Протяженность наиболее крупных (глобальных) линеаментов достигает половины экватора 

(   25 тыс км), ширина - первых сотен километров. Многочисленными исследователями отмечено, 

что отдельные элементы  с увеличением обзорности, т.е. уменьшением масштаба дешифруемого 

материала, концентрируются в сообщества: зоны и пояса регионального, трансрегионального  и 

планетарного значения. Линеаменты,  рассекающие  Восточно-Европейскую платформу и   

интерпретируемые как “разломы фундамента”,  ритмично секут кору с шагом 400-500 км на 

северо-западе, 300-400 км на северо-востоке и 250-300км в ортогональной проекции. 

К настоящему времени принята версия существования в земной коре повсеместно 

распространенной регулярной сети линеаментов и разрывных нарушений - планетарной 

линеаментной сети, главные характеристики которой не зависят от региона и типа коры. Система 

иерархична - выстроена несколькими уровнями: от линий 1-го порядка, соотносимых с длиной 

экватора,  до сетей 10-го и 11-го порядка с шагом 5 и 2-3 км 

 

*** 
Кристаллический  фундамент  Вос-

точно-Европейской платформы   скла-

дывался  в течение  архея и раннего и 

среднего протерозоя из магматичес-

ких и осадочных пород смятых в 

складки. К началу рифея4 его выход на 

поверхность  в северо-западной части 

платформы образовал  Балтийский  

щит площадью 1,7 млн. км2,  а  спе-

цифический прогиб в  юго-восточном 

направлении  -   Мезенскую сине-

клизу,  площадью более 300 тыс. 

км². Основная часть фундамента 

между ними  относится к Русской плите 

с ее осадочным чехлом.  

 

Рис.9. Балтийский щит, Русская пли-
та и Мезенская синеклиза. 

                                                           
4
 Рифей - подразделение Общей стратиграфической шкалы России (от “рифейские горы”- так иногда 
античные географы называли Уральские горы). В современной Международной стратиграфической шкале 
рифей отсутствует. Соответствующий рифею диапазон начинается в позднем статерии   (   1,7 млрд.лет) и 
заканчивается в раннем эдиакарии (    635 млн.лет).  Эдиакарий  частично совпадает с вендом. В настоящее 
время, согласно решению Международной стратиграфической комиссии (МСК) 1991 года, термин “венд” 
употребляется только применительно к территории СССР. В шкале Международной комиссии по 
стратиграфии докембрия венду соответствует «неопротерозой-III» (    635-541 млн.лет).  
В разновременных  отечественных публикациях используются и та и другая номенклатуры, кроме того есть 
тонкости в сопоставлениях хронологической и стратиграфической шкал, поэтому у неспециалиста  могут 
возникать  большие трудности и оплошности с  хронологией. Неспециалисту также иногда трудно выделить 
среди нескольких обозначений одного и того же предмета или явления,  легитимные термины.  
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Окаймляющая Белое море с запада,  тер-

ритория Балтийского щита, сложилась из  

трех  блоков различающихся по времени и 

условиям формирования: Карельского, 

Кольского  и Беломорского массивов.  Два 

первые -  литоплинты образовавшие сфор-

мировавшиеся независимо друг от друга 

кратоны:  платформы с фундаментом докем-

брийского возраста, обладающие типичной 

континентальной корой мощностью 35—

45 км.  

 Третий – Беломорский массив или 

Лапландско-Беломорский подвижный пояс, 

зажатый между кратонами  – сложное тек-

тоническое сооружение, лишенное вслед-

ствие своей палеоокеанической  природы 

гранито-метаморфического слоя и состоя-

щее из отдельных разновозрастных пластин, 

ранее принадлежавших  разным геоло-

гическим обстановкам.  

 

Рис. 10.  Тектоническое окаймление  Беломорской котловины 
 

Сплочение Беломорского массива происходило на фоне  рифтогенеза:  на рубеже 1,75-1,7 

млрд. лет в конце архея/начале раннего протерозоя, твердая верхняя кора Кольского и 

Карельского  массивов  раздвинулась на 200 и более км.  Спрединг  сопровождался субдукцией 

на границах  Беломорского  палеоокеана  и выходом  на поверхность глубинных пород, из 

которых и  сложилась  обширная неединообразная по составу и времени сборки континентальная 

область, в дальнейшем испытавшая  еще более значительные рифтогенные преобразования - 

Беломорский блок.   

Эволюция частей Беломорского массива  во многом различна, но их объединяет  то, что 

они долгое время находились на глубине в зоне пластичных деформаций и вышли к поверхности 

почти одновременно.  Среди пород их составляющих неизвестны образования с реликтами 

вулканогенно-осадочной природы, то есть, они либо были столь изменены, что утратили все 

признаки поверхностного происхождения, либо никогда – до окончательного выхода на 

поверхность -  на поверхности не были. Формирование современной структуры определилось 

сложным многофакторным процессом, сочетанием сбросов,  сдвигов, ростом кольцевых 

вихреподобных структур и т.д. 

 

Литосфера: рифтогенез 

 
Рифейская эпоха отмечена масштабным развитием континентального рифтогенеза. Его 

предыстория и дальнейшее течение соотнесено с  регма- и линеаментогенезом: откликами на  

влияние космических  факторов таких, как изменения скорости вращения Земли, наклона оси ее 
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вращения, а также перестройками взаимодействия континентальных плит при распаде и 

собирании суперконтинентов, изменениями  направления дрейфа и вращением  плиты Восточно-

Европейской платформы, в начале этого времени находившейся  в пределах экваториального 

горячего пояса Земли (± 350), в котором концентрировалась основная масса мантийных плюмов 

планеты и т.п. 

 

       
 

Рис.11. Схема активного и пассивного рифтогенеза и типы континентальных 
рифтовых зон: а-грабен; б-ступенчатый грабен; в – клавиатура блоков; г-асимметричный 

грабен; д-полугорабен; е-система из нескольких односторонне наклоненных блоков; ж – 
система из односторонне-наклоненных блоков 

 
Длительность эпизодов рифтогенеза определяется в 20-35  до 50 млн. лет, временные 

интервалы между ними  составляли примерно 100-200 млн. лет. В каждом из периодов 

рифтогенез не охватывал всю территорию одновременно, а возникал на разных участках 

платформы. Формирование отдельного рифта5 длилось  ровно столько, сколько действовали  

вызывающие его условия: обстановка растяжения в сочетании с локальными  свойствами 

литосферы.  

Формирование палеорифтовой системы Белого моря ныне погребенной под мощным 

осадочным чехлом относят к среднему рифею  но, несмотря на то, что ее строение к настоящему 

времени изучено довольно детально, проблема времени возникновения продолжает  

существовать. Определение возрастов осадочных  и вулканогенных толщ сформировавшихся во 

                                                           
5
 Рифт - вытянутая на сотни километров впадина на земной поверхности, возникшая в результате сдвигов и 
растяжений земной коры. Грабен -  опущенный по разломам участок земной коры.  В  профессиональных 
текстах “рифт” и “грабен”  в некоторых случаях  используются как  взаимозаменяемые понятия, в частности 
так, в зависимости от контекста, происходит с Кандалакшским палеорифтом, который характеризуется 
также как  “рифт, сложенный сочетанием линейно вытянутых грабенов”. 
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время рифтогенеза и заполняющих рифты, укладываются в интервал средний рифей-венд, 

который охватывает примерно 700 млн. лет.  

 

 
 

Заложенная вдоль  окраины древнего континента Балтика, которая, как и современный 

шельф Северного, Норвежского и Баренцева морей, представляла собой типичную пассивную 

окраину континента, палеорифтовая  система  формировалась в условиях малого количества 

магматического материала  - за счет растяжения континентальной коры и ее утонения в несколько 

раз. Погружение рифтовых грабенов происходило в виде импульсов, которые соответствовали 

импульсам растяжения земной коры краевой части Восточно-Европейской платформы  в ходе ее 

геодинамической истории.  

Рифтовая система Белого моря  представляющая собой систему вытянутых вдоль ее 

северо-восточного края и погружающихся к юго-востоку от Балтийского щита под чехол 

Мезенской синеклизы, почти параллельных рифтогенных желобов в кристаллическом 

фундаменте платформы - часть  единого, связанного общностью происхождения,  ансамбля  

рифтовых структур. Главная отличительная особенность этого комплекса, заключается в 

масштабном проявлении процессов рифтогенеза:  длительном и многоэтапном развитии 

рифтовой системы на протяжении 1,3 млрд. лет.  

 

 
 
Рис. 13 Тектони-

ческая схема терри-
торий сопредельных 

Баренцовоморскому  
шельфу:  

х х х - жесткие 
блоки платформ; 
……– граница конти-
нентальной окраины; 
  -    линии разломов;  
::::: -рифейские гра-
бенрифты Восточно 
-Европейской плат-
формы (А.В.Ступа-
кова, 2000) 

 

 

 
Рис.12. Время рифтогенеза: 

стратиграфическая шкала 
(согласно Стратиграфичес-
кому кодексу России, 2006)  
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Начало формирования Беломорской  впадины   относящееся к  верхнему протерозою 

(1350-600 млн. лет назад), было положено  возникновением  зоны горизонтального растяжения 

континентальной коры :  Кандалакшского (Онежско-Кандалакшского)  палеорифта, являющегося 

крайним юго-западным элементом  палеорифтовой системы Белого моря.  Он приурочен к 

покрытой водами Белого моря приосевой части Лапландско-Беломорского подвижного пояса и 

своим северо-западным концом раскалывает восточную часть Балтийского щита.   

 

 
 

Рис. 14.Тектоника палеорифтовой системы Белого моря: 1.Балтийский щит; 2 рифейские 
палеорифты; […] 5 – конвергентный шов; 6 – сбросы и сдвиги (А.С.Балуев, 2013) 
 

Образование современных тектонических впадин Белого моря наследующих рифейским 

рифтам связывается с раскрытием Североатлантического и Арктического океанов. Значительная 

роль принадлежит Срединно-Атлантическому хребту, который оказывает давление на все 

структуры;  главная ось сжатия ориентирована с северо-запада на юго-восток. Конфигурация и 

рельеф морского дна Белого моря контролируются большей частью возобновлением древних 

разломов и палеорифтовых структур, дважды переживших  активизацию.  

Первая из них произошла в среднем палеозое, когда широкое развитие получил щелочной 

магматизм -  явление, заключающееся в резкой недонасыщенности извергаемых пород SiO2 и 

обогащения их щелочами. Существует несколько гипотез о происхождении родоначальных магм 

щелочных серий;  более принято, что оно связано с  образованием флюидных тепловых потоков, 

генерируемых  на границе магмы и жидкого ядра (плюм-магматизм). Плюм-магматизм возникает 

в слое пониженной вязкости – астеносфере -  глубиной до 600-700 км. Щелочной магматизм 

имеет преимущественно континентальное проявление, более отчетливое на платформах и щитах, 

на пассивных окраинах атлантического типа. Существуют и альтернативные модели, допускающие 

возможность внутриплитного магматизма без участия плюмов. Самая простая из таких моделей 

связывает щелочной магматизм с зонами локального растяжения литосферных плит. 
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Время второй активизации и образования современного бассейна  Белого моря  -  конец 

кайнозоя. Она выражалась в дифференцированных движениях земной коры, приведших к 

современному грабенообразованию, сопровождавшемуся интенсивной денудацией:  сносом и 

переносом горных пород  и заполнением молодых впадин продуктами размыва. Все это 

проявлено в системе дислокаций – 

разрывных смещений  которые 

отчетливо выражены в рельефе 

дна бассейна Белого моря и в 

очертаниях береговых линий. 

 
 
 
 
Рис.15. Время оформления 

Беломорской котловины и сое-
динения ее с Мировым океаном 

 

 

 

В северной части акватории – Воронке  располагается Понойская впадина, 

принадлежащая Усть-Мезенскому палеорифту; на Терском берегу выходит из-под воды  на 

поверхность Керецко-Пинежская ветвь, а южную часть Горла пересекает Чапомо-Лешуконская.   

Депрессия  Беломорской котловины,  образовавшаяся  на  рубеже позднего  миоцена – 

плиоцена,  когда  после  регрессивного  развития континентальной окраины  началось  

погружение  шельфа,    в  среднем плейстоцене  уже была  соединена  с  Мировым  океаном.   В 

голоцене  произошло  опускание Кандалакшского - длиной около 220 км, шириной 60 км и 

глубиной погружения фундамента 8-9 км  - и  формирование  Колвицкого  грабенов.  

Кандалакшский грабен (=рифт) продолжает развиваться, что происходит на фоне 

активного воздымания  западной части района при относительном погружении восточной. 

Подъем  продолжается  и в настоящее время со скоростью до +4 мм/год и 1- 2 мм/год, 

соответственно, тогда как в южной части бассейна на Карельском и Поморском берегах, а также 

на Соловецких островах, скорость поднятия не превышает 1.5 мм/год.  

 

Литосфера:  гляциотектоника. Ледниковый морфолитогенез6.  

 
Сложившиеся/складывающиеся структуры, охарактеризованные выше,  неоднократно 

подвергались воздействию оледенений.  Влияние ледников, их размеры, характер движения, 

роль гляциоизостазии, формирования ледниковых  форм рельефа и т.п.  обсуждается в геологии и 

смежных специальностях с неослабевающим накалом; устоявшиеся было схемы и 

                                                           
6 В изложении, помимо традиционно  общепринятых,  я ориентировалась на современные альтернативные 

концепции: М.Г.Гросвальд  Оледенение Русского Севера и Северо-Востока в эпоху последнего великого 
похолодания//М-лы гляциологических исследований вып. 106 М.Наука 2009 152 с;  Р.Б.Крапивнер Кризис 
ледниковой теории: аргументы и факты – М.Геос.2018 – 320 с; Очевидно, что это трудно сочетаемые 
позиции, однако опирающиеся на достаточно репрезентативные материалы, что и не позволяет 
остановиться одной из них. 
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соответствующая им  терминология подвергаются критике и отвержению.  Консенсуса в этой 

области, на взгляд неспециалиста  нет,   и  не предвидится.  

Ледники – движущиеся массы льда, возникающие на суше в результате накопления и 

преобразования твёрдых атмосферных осадков. Образование ледников возможно там, где в 

течение года твёрдых осадков выпадает больше, чем успевает за это время растаять и испариться. 

Ледниковый покров – сложное ледниковое образование, состоящее из ледниковых щитов, 

ледниковых куполов, ледниковых потоков, выводных и шельфовых ледников, покрывающих 

значительные площади. Известны также и “жидкие компоненты” оледенения, его 

гидрологические системы, имеющие квазистационарный и “катастрофический” (потопный) 

режимы. 

При накоплении большой массы льда создаётся нагрузка на его нижние слои, 

приобретающие способность к вязкопластическому течению. При этом периодически 

накапливаются напряжения, приводящие к образованию горизонтальных срывов, вдоль которых 

происходит послойное проскальзывание слоёв движущегося льда. Принято считать, что  

движение ледника осуществляется двумя способами: путём вязкопластического течения льда и 

путём глыбового скольжения по ложу и внутриледниковым сколам.  В покровных (материковых)  

ледниках движение льда обусловлено весом ледовой толщи, поэтому лёд может течь против 

уклона ложа. Течение льда определяется формой поверхности ледниковых покровов и 

направлено к их периферии. 

Таяние придонного льда, ослабляющее сцепление ледника с ложем и облегчающее  

донное скольжение,  приводит к быстрым ледниковым подвижкам -  сёрджам: резкому 

увеличению скорости движения ледников (до 300 м в сутки). 

 

*** 
Основная “классическая” гляциотектоническая концепция в своей основе заключается в 

том, что нагрузка, создаваемая покровными оледенениями,  отзывается в астеносфере 

горизонтальным растеканием масс из области оледенения к её периферии. Снижение ее при 

таянии ледника вызывает обратные течения, провоцирующие  гляциоизостазию  - очень 

медленные вертикальные и горизонтальные движения земной поверхности. Амплитуды 

плейстоценовых, интерпретируемых в качестве гляциоизостатических, колебаний оцениваются в 

1000 м; голоценовые морские террасы в древнеледниковых областях могут  подниматься до 

100—150 м выше соответствующего уровня моря. Этот сценарий подвергается критике, согласно 

которой  в действительности вязкость астеносферы на несколько порядков выше постулируемой и 

вертикальная ледовая нагрузка растекания ее и погружения земной коры вызвать не может. В то 

же время  допускается  существование локальной “подледниковой” астеносферной линзы, 

которая и отзывается на внешнее давление.  

Так или иначе, гляциотектоническая концепция считает очевидностью то, что 

многообразные нарушения в  залегании горных пород, обусловленные, среди прочего, 

неоднородным структурным планом  подледных территорий являются следствием деятельности 

ледников. Некоторые элементы и формы рельефа  в областях современного и древнего 

оледенения рассматриваются как осложненные или заново созданные молодой 

гляциоизостатической тектоникой, поскольку движениям особенно подвержены зоны древних 

разломов, которые во время оледенений оживляются, затрагивая также тело ледника. 

Следствием оледенений и последующей деградации ледников  считаются локальные 
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преобразования осадочного чехла,  отложения неоднородной смеси обломочного материала  - от  

отторженцев:  крупных блоков горных пород оторванных от ледникового ложа и перемещённых 

ледниками иногда на многие десятки километров, до глинистого материала, образованного в 

результате перетирания обломков при движении ледника.  

История обледенений, их особенности и границы расшифровываются на основании того, 

что считается следами геологической деятельности ледников, которая складывается из 

взаимосвязанных процессов разрушения горных пород подледникового ложа с образованием 

разнородного обломочного материала, переноса материала и его аккумуляции. В рамках 

ледниковой теории разрушительная деятельность ледников – экзарация или выпахивание -  

заключается в механическом отрыве глыб от ледникового ложа и разрушении ложа вмерзшими в 

движущийся лед обломками горных пород - мореной. При движении ледника происходит  

насыщение нижних горизонтов льда обломочным материалом,  приводящее  к снижению его 

пластичности и, как следствие, отслаиванию части донной морены и образованию за счёт неё 

основной морены.  

 

 
Рис.16. Геологическая деятельность ледника 

 Аккумулятивная деятельность ледников отражается в формировании отложенных 

морен,  представляющих  собой скопления обломочного материала, оставленного ледником 

после его отступления или стаивания. Основные (донные) морены — обломки пород, 

переносимые внутри ледникового покрова и в его основании. После таяния и высвобождения из-

подо льда донные морены образуют обширный и довольно ровный слой моренных накоплений. 

Конечные (краевые) морены - валообразные возвышенности распространённые по периферии 

ледника, образуются за счёт сгружения обломочного материала при таянии его краевых частей.  

file:///C:/wiki/%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0
file:///C:/wiki/%25D0%259B%25D1%2591%25D0%25B4
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За  счет  таяния льда в стадии деградации оледенения формируется  абляционная  морена:  в ней 

сочетаются отложения, унаследованные от собственно ледникового транспорта и возникающие в 

результате вторичных процессов: перемыва моренного материала, его оползания и т.п.  

 Движение ледника может сопровождаться подлёдным морозным выветриванием 

коренных пород ложа. Под воздействием выделяемой из-за трения теплоты нижние слои льда 

частично плавятся, образовавшаяся вода проникает в трещины пород и, вновь замерзая, 

разрушает   последние,   оказывая расклинивающее воздействие на стенки трещин. Обломки 

могут выдавливаться вверх, образуя  поверхностную морену. Поверх   них ложится рыхлый 

материал, остающийся после  окончательной деградации ледового покрова. 

Встречая на своем пути скалы, небольшие 

возвышенности, состоящие из коренных пород, 

ледники  сглаживают их, округляют, полируют и 

штрихуют. В результате возникают своеобразные, 

несколько удлиненные формы — бараньи лбы.  В 

продольном направлении они асимметричны. Склон, 

обращенный навстречу движению ледника, — пологий, 

обычно хорошо отполирован, исштрихован, а противо-

положный склон — крутой — менее затронут полиров-

кой, со следами выламывания двигающимся льдом 

отдельных глыб скальных пород. Сочетание таких форм 

образует ряд сглаженных асимметричных выступов и 

углублений, называемых курчавыми скалами. 

Рис. 17. Бараньи лбы и курчавые скалы.  
Стрелка – направление движение ледника 

 

 
 

Рис.18 Ледник в стадии деградации 
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Гляциоизостатическая модель лишилась  доминирующего положения вследствие того, что 

нарушение  геомеханической  стабильности  наблюдалось  не  только  в  верхних  горизонтах  

коры, подвергавшихся  непосредственному  воздействию  ледника,  но  и  на  глубинных этажах 

фундамента.   Динамику  внутри кристаллического фундамента объясняет модель “трансформных 

разломов и вращения блоков”7,  связывающая ее с  противоположной  направленностью 

вращения  Кольского  и Карельского  массивов  и процессами, происходившими в ранне-

докембрийской коре: мантийными  плюмами, неоднородными горизонтальными течениями в 

глубинных слоях коры и сопряженными с ними  ротационно-сдвиговыми эффектами в верхней 

коре.  

 

 

 

Рис. 19. Вращательные движения основных блоков земной коры ( И.Е.Дорогова и К.В.Дербенев, 
2012) и схема современного движения горных масс на северо-западной окраине Европы 

(В.Я.Евзеров и др.,2014) 

Согласно ей, воздымание  стало   совместным  действием изостазии -  гидростатически  

равновесного состояния земной коры и мантии  и  игравшей подчиненную роль релаксации 

упругих напряжений, накопленных в арочных структурах фундамента. Эти последние вызваны 

гляциоизостатическими  деформациями, обусловленными мощностью ледниковой лопасти, 

стекавшей в  Беломорскую  депрессию  и  темпами восходящих  движений  после  снятия 

ледниковой  нагрузки.  Доминирующей признается изостазия  достаточно крупных (100—200 км) 

блоков коры  с  более плотным слоем верхней мантии,  при котором менее плотная земная кора 

(средняя плотность 2.8 г/см³) “плавает” в более плотном слое верхней мантии - астеносфере 

(средняя плотность 3.3 г/см³). 

 

Группа исследователей неотектонических явлений  делает упор на геолого-тектоническое 

происхождение  главных геолого-геоморфологических  признаков, влияние на них  ледников 

                                                           
7 См., например, Евзеров В. Я. и др. Геодинамика Беломорской котловины в голоцене // Вестник Кольского 

научного центра РАН 2014 вып.2 https://cyberleninka.ru/article/n/geodinamika-belomorskoy-kotloviny-v-
golotsene  

https://cyberleninka.ru/article/n/geodinamika-belomorskoy-kotloviny-v-golotsene
https://cyberleninka.ru/article/n/geodinamika-belomorskoy-kotloviny-v-golotsene
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признается не столь существенным. Эта, разломно-тектоническая модель8, сосредотачивает 

внимание на  неотектонических  разрывах кристаллического фундамента. Отчетливо выраженные 

в рельефе в виде ущелий, цепочек линейных депрессий, прямолинейных речных долин, 

удлиненных озерных котловин, фиордов, они  хорошо видны  на аэроснимках, а наиболее 

крупные из них – на космоснимках.   

В качестве примера берется  кристаллический фундамент восточной части Балтийского щита, 

отличающийся парагенезисом, то есть единством условий образования региональных крупных 

форм рельефа, совместным нахождении в горных породах определенных минералов и при этом 

испытывающий горизонтальное тектоническое сжатие. Он раздроблен густой сетью 

неотектонических разрывов, среди которых выделяются глубинные, региональные и 

приповерхностные разломы: сдвиги, взбросы, сбросы, надвиги, раздвиги.  

 

 
 

Рис.20. Участок Балтийского щита разбитый сетью неотектонических разломов и трещин  
(Северо-восток Кольского полуострова, космоснимок) 

 

Наиболее крупные типы рельефа – фиорды, озерные котловины, шхеры заложены по 

системе региональных и глубинных разломов кристаллического фундамента.  Благодаря 

                                                           
8
См. Р.Б.Крапивнер – сноска 5;  Чувардинский В. Г. Четвертичный период. Новая геологическая концепция 

https://docplayer.ru/29231009-Chetvertichnyy-period-novaya-geologicheskaya-koncepciya.html; О ледниковой 
теории Происхождение образований ледниковой формации  http://ladoga-lake.ru/pages/artcl-geology-
chuvardinsky-ice-theory-01.php и другие публикации. Авторы - практики, полевые исследователи - к 
системной теории  регмагенеза, насколько я поняла, не апеллируют. 

https://docplayer.ru/29231009-Chetvertichnyy-period-novaya-geologicheskaya-koncepciya.html
http://ladoga-lake.ru/feedback/post.html
http://ladoga-lake.ru/feedback/post.html
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пересечениям ортогональных разломов, они нередко ориентированы, по 4-м направлениям и  

имеют резкие коленообразные изгибы, крестообразную форму, труднообъяснимую с ледниковых 

позиций: для того, чтобы их выпахать, ледниковый покров должен менять направление 

своего движения на 90°, и каждый раз глубоко вгрызаться в кристаллические породы.  

Ступени отрыва и сбросы, многочисленные сколы на бортах сдвигов, вторичные 

надвиги, тектонические зеркала скольжения, штрихи и борозды рассматриваются в рамках  этой 

концепции   как формы рельефа, заложенные по разломам растяжения. То же и бараньи лбы, 

курчавые скалы, полировка пород, системы штрихов и борозд на окончаниях крупных сдвигов 

признаются  результатом смещения и скольжения разрывных структур.  Мелкоблоково-глыбовый 

материал образующийся в результате  смещения элементов, согласно этой концепции, просто 

сваливается к основанию склонов безо всякого влияния  ледниковой деятельности, а ледниковые  

отторженцы, выжаты из осадочного чехла и перемещаются вертикально или субвертикально не 

более чем на сотни метров - первые километры, сохраняя общность  пород с осадочным чехлом 

соседних участков.  

Против переноса более мелкого обломочного материала свидетельствует омертвление 

придонных слоев льда: фиксирующаяся  в придонной части льдов нулевая скорость движения 

при постепенном нарастании ее вверх по разрезу, надежно защищающее подледниковое 

ложе от выпахивания. Льды, как это показали результаты глубокого разбуривания в 

Гренландии и Антарктиде, не захватывают крупнообломочный материал и включают в себя 

только пылевидные частицы; валуны и даже осколки типа щебня отсутствуют.  

 

*** 
Причины ледниковых периодов до сих пор служат предметом многочисленных 

конкурирующих и взаимоисключающих друг друга гипотез, которые касаются широкого спектра 

процессов  - от  межгалактических до  микробиотических.  Существенно различаются между 

собою схемы распространения ледниковых покровов, составленные различными 

исследователями, не увязаны между собою оледенения и морские гляциоизостатические 

трансгрессии.  Характерно также, что с течением времени возникли и продолжают возникать 

более дробные и сложные, так называемые полигляциалистические схемы -  так, по разным 

данным, похолодание и наступление льдов происходило от 4 до 7 и даже  до 20 раз. Существуют и 

«моногляциалистические» представления, предусматривающие только одно оледенение.  

Наиболее развернутая полигляциалистическая схема  предполагает, что история 

оледенений Земли началась в архее, почти 3 млрд л.н., и характерной чертой прошедшего с тех 

пор времени было направленное похолодание, которое проявилось в нарастании частоты и 

масштабов оледенений. Согласно ей, за свою историю Земля пережила три главных 

палеоклиматических этапа: безледниковый, охватывавший период до среднего архея 

включительно; эпизодически ледниковый, датируемый поздним археем - средним рифеем, и 

периодически ледниковый, длящийся с позднего рифея до современности.  

На последнем этапе, начавшемся миллиард лет назад, оледенения стали повторяться 

периодически и сразу охватывать по четыре пять континентов. На этот миллиард лет пришлось 

четыре ледниковых периода, которые имели длительность в десятки и первые сотни миллионов 

лет и распадались на периоды второго порядка, длившиеся миллионы и десятки миллионов лет. 

Эти периоды состояли из серий ледниковых эпох продолжительностью в десятки и сотни тысяч 

лет, причем каждая такая эпоха состояла из двух частей холодной, или ледниковья, и более 
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теплой, или межледниковья, а их пары образовывали ледниково-межледниковые циклы. В 

высоких широтах холодные части циклов были существенно длиннее теплых.  

Судя по стратиграфии глубоководных осадков океана, за последние 900 тыс. лет произошло 

девять глобальных похолоданий и столько же потеплений, так что в этот период средняя 

длительность цикла составляла 100 тыс. лет.  

 
Принято считать, что 

ледниковые циклы плей-

стоцена  а может быть, 

всего  фанерозоя  -  след-

ствие периодических из-

менений в геометрии зем-

ной орбиты или эффектов 

Миланковича9. Однако  в 

приложении к более древ-

ним оледенениям это 

объяснение, скорее всего,  

отступает на второй план, 

оставляя главную роль 

таким факторам, как 

дрейф материков, дробле-

ние литосферных плит, 

вспышки вулканизма и 

изменения в динамике 

океана, испарении, соста-

ве и свойствах атмосферы. 

 

Рис.21. Изменение кли-
мата и ледниковые 
периоды  плейстоцен-
голоцена. Отклонения 
температуры воздуха 
от ее современных    
значений: красная ли-
ния – в июле, синяя – в 
январе. 

 

                                                           
9
 Общепринятая  формулировка теории Миланковича: главные флуктуации глобального климата, связанные 
с ледниковым циклом, обусловлены вариациями приходящей солнечной радиации, которые, в свою 
очередь вызваны медленными изменениями геометрии земной орбиты, происходящими в ответ на 
предсказуемые изменения гравитационного поля, воздействующего на Землю. Это одна из небесспорных 
версий орбитальной теории палеоклимата,  уязвимая с методической точки зрения: временная 
последовательность потеплений и похолоданий Северного полушария описывается по аналогии с   
вариациями инсоляции летнего калорического полугодия под 65

0
 с.ш.; в частности наиболее глубокие 

минимумы его инсоляционной диаграммы соответствуют оледенениям. 
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Древнейшим на Восточно-

Европейской равнине считается 

ликовское оледенение около 1,0–

0,9 млн. лет назад, следы которого 

обнаружены в Подмосковье; 

последним – валдайское (вюрм-

ское), начавшееся около 110  тыс. 

лет назад.   

 Валдайская ледниковая эпоха 

наступила по завершению послед-

него,  микулинского,  межледни-

ковья около  112–115 тыс. лет 

назад.  

 

Рис.22. Стратиграфическая шкала  Валдайского оледенения  Восточно-Европейской 
платформы 

Согласно традиционным реконструкциям, во время валдайского оледенения котловина 

Белого моря,  находилась в зоне влияния Скандинавского ледника. Он представляется 

ледниковым щитом, имевшим  огромную мощность - от 2650 до 3750 м, по мнению большинства 

исследователей, она могла составлять около 3000 м - и гигантские размеры.  

     Ранневалдайский ледни-

ковый покров не выходил за 

пределы южного побережья 

Балтийского моря, граница 

поздневалдайского покрова 

на западе равнины достига-

ла 55–56° с. ш., с продвиже-

нием на восток она приоб-

ретала субмеридиональное 

положение (ок. 44° в. д., рай-

он Мезенской губы). Офор-

мление современного  Бело-

го моря традиционно связы-

вается  с  последним этапом 

валдайского оледенения: 

топология моря, его очерта-

ния  складывались по мере 

таяния Скандинавского лед-

ника и ослабления, а затем и 

исчезновения ледовой на-

грузки.   

                             

                                         

                                           Рис. 23. Валдайское оледенение       
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Относительная  автономность Скандинавского ледника отвергается концепцией, согласно 

которой в  максимумы глобальных похолоданий под сплошным ледяным чехлом, погребалась вся 

Арктика10.  Этот чехол складывался из наземных  ледниковых щитов, налегавших на сушу,  

морских ледниковых щитов, налегавших на материковые шельфы  и, наконец,  шельфовых 

ледников, плававших в глубоком океане. Центр этой композиции предполагался  где-то  в  районе 

Северного полюса.  

 В последний,  осташковско-сартанский, этап ледниковой истории суши и морей, который 

охватывал свыше 80% позднего неоплейстоцена и около 20% голоцена, ледниковая система 

русского севера  представлялась  сплошным Евразийским покровом, объединявшим  Баренцево-

Карский, Скандинавский,  Восточно-Сибир-

ский, Берингийский и Охотский ледниковый 

щиты, соединенные  шельфовыми ледни-

ками, а  котловина Белого моря находилась 

под воздействием  не одного, а двух лед-

ников: Скандинавского и  Баренцево-Кар-

ского. В ледниковый максимум центр пер-

вого лежал над Ботническим заливом а 

Кольский полуостров и Белое море покрывал 

один из его секторов, центр второго рас-

полагался на Карском шельфе.  

После того, как Кольский полуостров и 

Белое море освободились от сканди-

навского льда, около 10 тыс лет назад 

началось наступление  Баренцово-Карского  

ледника.  Резкое потепление климата 

Арктики способствовало коллапсу - потере 

системой прогретого ледяного массива 

равновесия, перестройки формы и переходу 

в неустойчивое состояние, сопровож-

давшееся быстрым спуском льда в океан и 

продвижением  ледниковых лопастей в 

сторону суши, что и обеспечило  наступание 

его  юго-западного края на Кольский 

полуостров и Белое море.   

Рис.24. Карта оледенения последнего 
ледового максимума (М. Г. Гросвальд, 2007 в 
оформлении  alex-anpilogov): синим окраше-
на площадь, которую занимал шельфовый, 

континентальный и горно-покровный ледниковый комплекс северного полушария, 1 — 
свободная ото льда поверхность Мирового Океана, 2--континентальные ледниковые озёра. 

                                                           
10

 М.Г.Гросвальд «Оледенение Русского Севера и Северо-Востока в эпоху последнего великого 
похолодания»» Материалы гляциологических исследований выпуск 106 Москва Апрель 
2009https://docplayer.ru/52811978-Materialy-glyaciologicheskih-issledovaniy-vypusk-106.html 

https://docplayer.ru/52811978-Materialy-glyaciologicheskih-issledovaniy-vypusk-106.html
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Выполаживание  лопастей связанное с таянием придонного льда, ослабляло сцепление 

ледника с ложем и облегчало  донное скольжение. Особенно благоприятным оказывалось 

появление придонного слоя талой воды. При этом лед либо не вызывал нарушений залегания 

даже рыхлых отложений, либо перемещал полужидкий материал, создавая из него комплекс 

продольных гряд и борозд. Ледниковые массы и водные потоки, вторгшиеся в Беломорско-

Кольскую область с Барен-

цово-Карского шельфа,  

имевшие характер  мощного 

сёрджа,  создали специфи-

ческие формы рельефа, не-

согласные с формами, остав-

ленными Скандинавским  

покровом.  Свидетельством 

внедрения Баренцово-Карс-

кого ледника признается 

грядовый комплекс Терские 

Кейвы - краевые образова-

ния тонкой ледниковой ло-

пасти, с очень пологим укло-

ном поверхности (1-1,5 

мм/км), двигавшейся по 

впадине Белого моря с се-

веро-востока, мощность ко-

торой в 150 км от края не 

превышала 300 м.  

 

 

Рис.25. Моренные пояса Кольского полуострова. 1-высотные отметки поверхности коренных 
пород; 2-боковые и напорные морены;3-прочие грядовые формы “продольных поясов”; 4-
поверхность ледникового щита на профиле; 5-поверхность дна Горла Белого моря; 6-
направление движения льда; 7 –пункты находок эрратики: новоземельского материала, 
перенесенного ледником (М.Г.Гросвальд, 1996) 

 
Следует заметить, что в традиционной интерпретации Терские Кейвы  считаются 

свидетельством продвижения Скандинавского оледенения  в восточном направлении двумя 
потоками: Кольским и  Беломорским.  Первый  из  них  покрывал  большую  часть  Кольского  
полуострова,  а  второй  переполнял  Беломорскую  котловину.  Между  этими  потоками и  
сформировалась аккумулятивная  гряда  Терских  Кейв,  высотные  отметки  которой  возрастают  в  
восточном направлении,  что  свидетельствует  об  активности  Беломорского  потока  льда  и  его  
большей мощности. 

Так или иначе, к концу оледенения, по периферии Центральной впадины вдоль желоба 

Кандалакшского залива и в  Двинском заливе образовалась  серия валов ≈ морен. Считается, что 

локальные ледниковые гряды в Кандалакшском заливе, и его губах сформировало последнее 

крупное наступление льдов  в позднедриасовое похолодание (от 11,3–11,2 до 10 тыс. л. н.) К 

этому времени относят и радиальные ледниковые гряды на кристаллическом цоколе, например, 

современные Кандалакшские шхеры - архипелаг, состоящий из мелких скалистых островов.  Их 

мощность не превышает первых десятков метров, в то время как,  например, мощность 
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ледниковых отложений протягивающихся от мыса Воронов к о-ву Моржовец,  оценивается в 60 м, 

а в других случаях и 100 и более метров. 

Более мощные гряды расположены вдоль северного борта Кандалакшского желоба. С 

южной стороны они гораздо мельче и не имеют связи с береговыми образованиями аналогичного 

генезиса, мощность ледниковых отложений не превышает первых десятков метров.  Локально 

распространены симметричные ледниковые гряды высотой до 20-40 м в Двинском заливе они, 

по-видимому, обрамляют границы ледникового языка с востока.  Замыкание этого языка 

происходило недалеко от Зимнего берега Архангельской области - возможно, что ледниковые 

потоки осташковского времени упирались в Зимние горы, не распространившись в Горло Белого 

моря. По направлению к югу рельеф дна  становится менее расчлененным:  с небольшими 

банками, высотой 10-20 м, и теряет линейный характер,  образуя монотонно-спокойные 

пространства, в формировании которых существенную роль играют различные течения и 

подводный речной сток, связанный с продолжениями русел впадающих рек, например с  руслом 

Северной Двины на дне Двинского залива. Мелкорасчлененный рельеф абразионно - экзарацион-

ного  шхерного мелководья Онежского залива  отделенного от центральной части грядой 

Соловецких островов, представлен  небольшими впадинами и поднятиями  северо-западного – 

юго -восточного простирания, многочисленными островами, каменистыми банками и мелями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Рис.26. Цифровая модель рельефа дна Белого моря  (Никифоров и др., 2012) 

 


