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даже в начале XX сто¬
Не так давно
суровые и холодные пространства
летия
Арктики, на полгода погруженные в су¬
мерки полярной ночи, были крайне мало
известны человечеству. Не только какиелибо систематические исследования, но да¬
же простое достижение высоких широт пред¬
ставлялось делом совершенно исключитель¬
мечтой, к осу¬
ным, а достижение полюса
ществлению которой десятилетиями стре¬
мились герои-одиночки.
Люди не знали многого о природе Север¬
ного Ледовитого океана.
Тем менее им была известна геология
арктических областей. Ведь о скольконибудь систематических исследованиях дна
Северного Ледовитого океана, большую часть
времени скованного льдом, не могло было
быть и речи. В науке преобладало представ¬
ление, что Северный Арктический бассейн
геологически представляет собой продолже¬
ние океанической впадины Атлантического
океана и что структуры его дна не связаны
с геологическими структурами прилегающих
материков. Ничего достоверного не было
известно о геологической истории Полярного
бассейна. Представления о рельефе дна и о
донных отложениях базировались на одиноч¬
ных промерах и пробах грунта.
"" За последние годы
советскими учеными
проделана большая работа по изучению гео¬
логического строения дна Северного Ле¬
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довитого океана, его рельефа, донных отло¬
жений, а также геологических структур,
расположенных под дном. В результате ис¬
следований, особенно работ дрейфующих стан¬
ций (рис. 1), совершенно по-новому представ¬
ляются нам геологическое строение и геологи¬
ческая история Арктического бассейна и его
связи с окружающими материковыми мас¬
сивами. Новыми и зачастую неожиданными
оказались итоги изучения осадков на дне
океана. В настоящей статье мы познакомим
читателей с результатами изучения геоло¬
гии Северного Ледовитого океана. На рас¬
смотрении рельефа дна мы специально оста¬
навливаться не будем, так как достиже¬
ния советских ученых в познании глубо¬
ководной Арктической впадины уже осве¬
щены в общих чертах в печати1.
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АРКТИКИ

Геологическая структура дна Арктиче¬
ского бассейна теснейшим образом увязы¬
вается с рельефом дна и, как можно сейчас
уже с достаточным основанием полагать,
является прямым продолжением структур¬
ных элементов, составляющих берега Аркти¬
ческого бассейна, дно окраинных морей
и расположенные в морях острова. Такую

—

1 См. «Природа», 1954, № 12,
стр. 3 12 и «Изве¬
стия Академии наук СССР, серия географическая»,
1954, № 5, стр. 3 16.
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тости и поднявшихся в виде горных соору¬
жений.
В первой половине палеозойской эры,
в каледонском цикле, складкообразование
охватило область Скандинавии, Гренланд¬
ского моря, Шпицберген, порог Нансена
и северо-восточную Гренландию. К востоку
от каледонской складчатой зоны находилась
жесткая глыба
северное продолжение Во¬
сточно-Европейской платформы. Она зани¬
мала Баренцово море вместе с восточной
частью
Шпицбергена (Северо-Восточная
Земля) и Землей Франца-Иосифа, а также
северную часть Карского моря с островами
Ушакова и Визе.
В конце палеозойской эры проявилась
герцинская складчатость, охватившая УралоТянынанскую область. На севере эти складки
простирались на Новую Землю, Таймыр,
Северную Землю и далее уходили на дно
Ледовитого океана, вновь появляясь на
поверхности суши в северной Гренландии
и на Земле Элсмира. Весьма вероятно, что
герцинские складчатые сооружения зани¬
мают дно западной котловины Арктическо¬
го бассейна, включая и район Северного
полюса.
Наконец, на протяжении мезозойской
эры подверглась складчатости обширная
область на северо-востоке Азии и на Аляске.
В это время здесь поднялись горные хребты:
Верхоянский, Черского, Гыдан, Чукотский,
хребет Брукса. Установле¬
а на Аляске
но, что складки Верхоянского хребта
погружаются на дно моря Лаптевых, захваты¬
вают западную часть Новосибирского архи¬
пелага и далее находят свое естественное
продолжение в подводном хребте Ломоно¬
сова. Такое заключение подтверждается
и результатами аэромагнитных исследова¬
ний, проведенных Арктическим институтом
над морями Советской Арктики в 1946
1948 гг. Надо подчеркнуть, что само поло¬
жение хребта Ломоносова, тогда еще не
обнаруженного промерными работами, наме¬
тилось по направлению аномалий вертикаль¬
ной составляющей магнитного поля, которые
следовали простиранию мезозойских складок.
Складки хребта Ломоносова продолжают¬
ся к Земле Элсмира, в северо-западной
части которой имеются мезозойские склад¬
чатые структуры. Общее направление хреб¬
та Ломоносова по первым промерным дан¬
ным позволяло предполагать, что он про-
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Рис. 1. Общий вид лагеря СП-2

Фото Е. Яцун

точку зрения уже высказывали академик
Д. И. Щербаков и член-корреспондент АН
СССР В. В. Белоусов, а в Америке А.Ирдли1.
Арктический бассейн занимает простран¬
ство между тремя крупными, сформировав¬
шимися еще до начала палеозойской эры,
т. е. не менее полмиллиарда лет тому назад,
платформами: Восточно-Европейской, Сред¬
не-Сибирской и Гренландско-Канадской
(рис. 2). Эти издавна устойчивые участки
земной коры определили направление по¬
следующих геосинклинальных прогибов, в ко¬
торых происходило накопление мощных оса¬
дочных толщ, затем подвергшихся складча-

—

1 См. «Вестник Академии наук СССР» 1954,
№ 9;
В. В. Белоусов. Основные вопросы геотектоники,
Госгеолтехиздат, 1954; А. И рдли. Структурная геология Северной Америки, Изд-во иностранной литера¬
туры, 1954.
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должается в направлении
к Гренландии. Однако в по¬
следней не проявлялись
складчатости после палеовследствие
чего
ЗОЯ,
структурное продолжение
хребта Ломоносова прихо¬
дилось искать на Земле
Элсмира. Полученные В
настоящее время данные
подтверждают это предпо¬

ложение.

Структура дна восточ¬
ных котловин Ледовитого
океана остается еще неясной. Судя по затуханию
мезозойской складчатости
в восточной части Ново¬
сибирского архипелага и
на севере Аляски, а также
по широтному простира¬

нию мезозойских складок
на берегах Восточно-Си¬
бирского и Чукотского
морей, на о-ве Врангеля и
в хребте Брукса на Аля¬
ске, к северу от назван¬

ные

АРКТИКИ
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районов лежит об¬
500
I 500 1000«“
ласть, которая огибалась
75 к востоку от Гринвича 105
60
45
мезозойскими складками.
давно
академик
(ПППК
Уже
Н. С. Шатский высказал
геологической структуры Центральной Арктики. Области
мысль о так называемом Рис. 2. Схемаскладчатости:
1 докеморийской; 2 каледонской; 3 герпроявления
Гиперборейском щите, рас¬ цинской; 4 мезозойской; 5 альпийской (кайнозойской); 6 зона
полагающемся в районе
проявления современного вулканизма и сейсмичности
островов де-Лонга и на
севере
Восточно-Сибир¬
ского моря. Аэромагнитные исследования диональное поднятие, тянущееся вдоль всего
подтвердили существование к северу от Атлантического океана). Продолжаясь да¬
северо-восточной Сибири жесткого упора, лее на восток, этот пояс пересекает море
который В. А. Токарев предложил назвать Лаптевых и, следуя направлению Верхоян¬
Восточно-Сибирской платформой и который, ского хребта, доходит до главного сейсми¬
повидимому, продолжается на север Аля¬ ческого пояса, окаймляющего со всех сторон
ски и в море Бофорта, может быть, даже Тихий океан и приуроченного к современ¬
смыкаясь с Гренландско-Канадской плат¬ ным геосинклинальным морям по его окраи¬
формой.
не. Подвижность земной коры в области
складча¬ западной котловины Ледовитого океана, на¬
Альпийская (кайнозойская)
тость, насколько мы знаем, в Арктическом ряду с проявлениями молодого вулканизма
бассейне и на прилегающих к нему участках на периферии котловины (Шпицберген, Грен¬
суши не проявлялась. Однако западная ко¬ ландия, Гренландское море, Исландия), по¬
тловина Ледовитого океана до сих пор отли¬ зволяет высказать предположение о геоеинчается повышенной сейсмичностью. Пояс со¬ клинальной природе и этой котловины. Та¬
временных землетрясений идет от подводного кое предположение подкрепляется и тем, что
Срединного Атлантического хребта (мери- на протяжении третичного и четвертичного
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зойской складчатости и
формирования хребта
Ломоносова. Этой склад¬
чатости должен

был

предшествовать геосинклинальный период в
области хребта, в тече¬
•Л>
5#
ние которого сюда сно¬
>~'j
сился
обломочный мате¬
*
риал,
всего с уча¬
скорее
л.
v
стков, ныне располо¬
женных в пределах за¬
падной и восточных ко¬
ч
тловин на дне океана,
Ч/
из областей предпола¬
*5
гаемых складчатостей
1
герцинской на западе и
V
!
докембрийской на во¬
стоке. В конце мезозой¬
ской эры, одновременно
Рис. «3. Гидрологическая лебедка, при помощи которой брались пробы грз'нта
или почти одновременно
Фото к. Чуханина
с горообразовательными
процессами в пределах
периода западная котловина являлась вме- хребта, произошло опускание всей глубо¬
стилищем для огромных масс обломочного ководной впадины Ледовитого океана.
С начала третичного периода окраинные
материала, сносившихся на север с большей
части материка Евразии. Снос шел также моря Арктики в основном были осушены, вод¬
с площади современных окраинных морей ный же бассейн существовал только на месте
(Баренцова, Карского и Лаптевых), входив¬ глубоководной впадины. Исключением яв¬
шей в прошлом в состав материка, с остров¬ лялись Карское и Гренландское моря,
ных групп, расположенных в этих морях, через которые до середины третичного перио¬
и, наконец, с территории Гренландии и во¬ да проходили проливы, соединявшие Аркти¬
сточной части Канады и Канадского архипе¬ ческий бассейн с морями на юге Евразии
лага. Единственным местом, где могло про¬ и с Атлантическим океаном. Эти проливы
исходить отложение всего выносившегося играли важнейшую роль в создании мягкого
материала, и была западная котловина, на климата в области третичного Арктического
дне которой, можно предположить, находит¬ бассейна. На его берегах, мы знаем, произ¬
ся чрезвычайно мощная толща новейших растали даже широколиственные леса. Судя
осадков, что, как известно, характерно для по своеобразию глубоководной арктической
фауны, большие (порядка нескольких ки¬
геосинклинальных прогибов.
Иную картину мы находим в восточной лометров) глубины существовали в Аркти¬
части Ледовитого океана, где нет ни при¬ ческом бассейне во всяком случае с начала
знаков современной сейсмичности, ни вул¬ третичного периода.
Тесно связаны с восстановлением геоло¬
канизма, ни условий для накопления осо¬
бенно мощных осадочных толщ. Все это гической истории вопросы о климатах про¬
укрепляет нас во мнении, что здесь располо¬ шлого и о положении полюса. На протяжении
жен погруженный древний устойчивый мас¬ палеозойской эры, когда в Арктике форми¬
сив
возможно, еще докембрийская плат¬ ровались коралловые рифы, толщи известня¬
ков, а в лагунах отлагались гипс и каменная
форма.
Выяснение структуры дна Ледовитого соль, климат был бесспорно жарким и полюс,
океана позволяет подойти и к вопросу о его возможно, не занимал своего современного
геологической истории. Вряд ли глубоко¬ положения. Можно высказать догадку, что
водная впадина на месте Ледовитого океана он находился где-то в области Тихого
могла образоваться раньше проявления мезо- океана.
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грунта длиной до 90 см (рис. 4), почти равно¬
мерно охватывают не только западную часть
бассейна, но также восточную часть и хребет

К концу палеозойской эры климат, осо¬

бенно на северо-востоке Азии, явно ухуд¬
шился, быть может, в связи с приближением

полюса к району Берингова пролива. Это
сказалось на исчезновении коралловых рифов,
почти полном исчезновении известняков, обед¬

Ломоносова.
Обработка
материалов
проводилась в Арктическом
научно - исследовательском
институте и в Научно-иссле¬
довательском институте гео¬
логии Арктики. Кроме того,
к обработке материалов были
привлечены сотрудники ря¬
да научно-исследовательских
институтов нашей страны,
в том числе Всесоюзного
геологического научно-иссле- д s
довательского
института,
института
Зоологического
Академии наук СССР и Го- *
сударственного океанографи¬
ческого института, а также
Академии медицинских наук
СССР. Для более полного и
всестороннего исследования
современных морских осад¬
были
ков
использованы
почти все новейшие методы
изучения осадочных пород. В
пробах грунта, доставленных
со дна Ледовитого океана,
гранулометриче¬
изучался
ский, химический и мине¬
ралогический состав осадков,
определялись содержащиеся
в осадках микрофауна и бак¬
терии, проводились термиче¬
ский, радиохимический, рент¬
геноструктурный, электрон¬
номикроскопический, спект¬
ральный и люминесцент¬
ный анализы. В результате

нении морской фауны и наземной раститель¬
ности. В Европе тогда еще сохранялись жаркие
климатические условия. Существовали лагу¬
ны, в которых вследствие сильного испаререния накоплялась соль. На суше формиро¬
вались красноцветные породы признак ин¬
тенсивного химического разложения осадоч¬
ного материала при высоких температурах.
В мезозойской эре на периферииАрктического
бассейна установился прохладный умеренный
климат, климатические зоны приобрели ши¬
ротную ориентировку, что позволяет думать о
расположении полюса, близком к современно¬
му. С начала третичного периода, судя по
распределению в северном полушарии расти¬
тельных зон, полюс находился уже в цент¬
ральной части Арктического бассейна. Однако
почти до конца третичного периода, вероятно,
благодаря проникновению теплых течений,
климат на периферии Арктического бассейна
оставался мягким на побережье еще росли
ширрколиственные деревья.
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ДОННЫЕ

ОТЛОЖЕНИЯ ЛЕДОВИТОГО
. ОКЕАНА

К моменту организации советских после¬
военных высокоширотных экспедиций (в
1948 г.) не было достаточного представле¬
ния о современных осадках, покрывающих
дно Северного Ледовитого океана.
Пробы глубоководных донных отложе¬
ний имелись только из района западной
части бассейна (дрейф «Фрама» 1893 1896 гг.;
дрейфующая станция «Северный полюс-1»
1937 г. и дрейф ледокола «Г. Седов» в 1937
1940 гг.). К тому же в прежних работах либо
исследовались только поверхностные пробы
(ледокол «Г. Седов»), либо колонки грунта
10 20 см
были очень небольшой длины
(станция «Северный полюс-1»),
В последние годы советские высокоши¬
ротные экспедиции (1948 1951 гг.) в цент¬
ральной части Северного Ледовитого океана
получили такое количество проб грунта
(рис. 3), которое в несколько раз превосходит
все вместе взятые пробы, полученные до 1948 г.
При, этом пробы, представленные колонками
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было установлено, что строе¬
ние и состав донных отложе¬ Рис. 4. Грун¬
трубка
ний центральной части Се¬ товая
Алексеева, при¬
верного Ледовитого океана менявшаяся при
тесно связаны с историей изучении геоло¬
развития бассейна в эпоху, гии дна Ледо¬
океана.
предшествовавшую современ¬ витого
я— цельнометал¬
ной, с происходившими изме¬ лический вкла¬
нениями климата, с гидро¬ дыш; 6 — рас¬
логическим режимом и релье¬ кладной вкла¬
дыш; в допол¬
фом морского дна.
нительный под¬
Изучение
современных вижной груз;
отложений показало, что по г— основной груз
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Рис. 5. Карта грунтов центральной части Северного Ледовитого океана. 1 серый весьма глинистый ил;
2 темнокоричневый и коричневый весьма глинистый ил (фракция< 0,01 лл> 70%); 3 темнокоричневый
и коричневый глинистый ил (фракция <0,01 мм 50 70%); 4 темнокоричневый и коричневый ил; 5 ко¬
ричневый I песчанистый ил; 6 галька, гравий и щебень- 7 изобаты (в метрах)
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условиям осадкообразования Арктический
бассейн делится хребтом Ломоносова на
две части, которые применительно к Совет¬
ской Арктике можно назвать западной и
восточной. Роль хребта особенно отчетливо
заметна в распределении донных отложе¬
ний по крупности зерна (рис. 5). Западная
часть бассейна представляет собой область
аккумуляции глинистого ила, содержащего
частицы размером меньше 0,01 мм в ко¬
личестве от 50 до 70%. В восточной же
части бассейна, в глубоководных впадинах
залегает весьма глинистый ил, содержащий
более 70% частиц размером меньше 0,01 мм.
Такая же закономерность наблюдается и
на его
в области самого подводного хребта
западном склоне илы обогащены песком
и содержат меньше тонких фракций, чем
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на восточном, причем на глубинах менее
1100—1200 м залегает песчаный ил. Надо
полагать, что это обусловлено различной ско¬
ростью придонных течений.
Средний диаметр зерен в осадках иссле¬
дуемой области 0,018 0,024 мм, отсортированность поверхностного слоя грунта низ¬
кая, коэффициент сортировки не более 0,02
0,09. Низкая степень сортировки поверхност¬
ного слоя грунта объясняется малой ско¬
ростью движения воды на больших глуби¬
нах. Однако на западном склоне хребта
Ломоносова, как и следовало ожидать,
коэффициент сортировки увеличивается до
0,49, при среднем диаметре зерна 0,29 мм.
Вещественный состав поверхностного слоя
донных осадков в восточной и западной ча¬
стях бассейна также несколько разнится
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собой. Всюду в терригенной (обло¬
мочной) части донных отложений преобла¬
дают минералы, характерные для метамор¬
фических пород. В то же время мы наблю¬
даем в западной части бассейна постоянную
примесь минералов, выносимых из областей
развития кислых изверженных пород. В вос¬
точной же части бассейна найдены минералы,
характерные для основных изверженных по¬
род. В минералогическом составе легкой фрак¬
ции также имеются некоторые различия, а
именно: в западной части содержание кварца
в осадках гораздо больше, чем в восточной.
Кроме того, если в западной части бассейна
кальцит присутствует в количестве 1 2%, то
в восточной части количество его по отдель¬
ным пробам увеличивается до 37% и появ¬
ляется доломит. Такой высокий процент
меЖДУ

—

кальцита особенно поразителен, так как
до сих пор известковые осадки считались не¬
отъемлемой привилегией тепловодных морей.
Глинистые минералы донных осадков
центральной части Арктического бассейна
представлены главным образом гидрослю¬
дой (рис. 6), которая несколько отли¬
чается от типичных гидрослюд, изученных
в осадочных породах и осадках шельфовых
щорей. Наблюдается более высокое содержа¬
ние железа, незначительное количество алю¬
миния и щелочей. При этом содержание ка¬
лия и натрия примерно одинаково, тогда
как в обычных гидрослюдах калий резко
преобладает над натрием. Это объясняется,
видимо, тем, что на дне Арктического бассей¬
на мы имеем специфические условия образо¬
вания глинистых минералов — высокое дав¬
ление и низкую температуру.

Емкость обме¬
на по отдельным
образцам дости¬
гает 63 мг-экв
на 100 г сухого
X.
грунта, что ука¬
зывает на при¬
ис¬
ближение
следуемой гид¬
/
рослюды к груп¬
пе монтморилт т зоо т зоо т т вао т mot’
лонитовых ми¬
нералов; об этом Рис. 7. Пример термической
же свидетельст¬ кривой глинистых минералов
отложений Цент¬
вует и повы¬ из донных
ральной Арктики
шенное содер¬
жание магния.
Термический анализ (рис. 7) обнаружил
более интенсивную, чем обычно, низкотемпе¬
ратурную эндотермическую реакцию при
130 140°, связанную со сгоранием органиче¬
ского вещества и испарением воды.
Кроме того, среди глинистых минералов
в западной части бассейна отмечен новый маг¬
незиальный минерал, который при обработке
проб, взятых экспедицией на ледоколе
«Г. Седов», М. В. Кленова описала под на¬
званием полярита. В восточной части бассей¬
на этот магнезиальный минерал встречен не
был. Судя по снимкам, полученным с элект¬
ронным микроскопом, зерна нового минерала
меньше, чем зерна гидрослюды; они имеют
около 0,1 0,01 р в диаметре, удлиненно¬
пластинчатую форму и недостаточно резкие
очертания. Повидимому, указанный минерал
образуется на дне моря из коллоидно-хими¬

—

—

шт

SES

%
ш

шU
I

ческих растворов.

По химическому составу поверхностный
слой донных отложений западной части бас¬
сейна характеризуется высоким содержа¬
нием окислов железа (5%), алюминия
(5 6%) и незначительным содержанием кар¬
бонатов (1 2%) и органического вещества
(0,5%). Осадки же восточной части бассейна

—

—

отличаются
значительным содержанием
карбонатов (которое в отдельных случаях
достигает 41,6%), повышенным содержанием
марганца (0,5 0,7%) и органического
вещества (до 2%).
Характерно, что в западной части бас¬
сейна в поверхностном слое донных осадков
корненожек из отряда Foraminifera (рис. 8)
меньше, чем в восточной. Если в восточной
части бассейна количество раковинок фора-

—

w
Рис. 6. Глинистые минералы (фракция <0,001 мм) в
, электронном микроскопе. Увеличено в 8000 раз
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Изучение вещественного состава коло¬

нок грунта донных отложений Северного
Ледовитого океана позволило выяснить строе¬
ние осадков в вертикальном разрезе (рис. 9).
Здесь последовательно чередуются слои тем¬
нокоричневых и коричневых глинистых илов
с илами, имеющими желтовато-серую и се¬
рую окраску. Мощность слоев колеблется
SA?'1
в пределах от 2 до 20 см. По гранулометри¬
ческому составу коричневые и темноко¬
ричневые глинистые илы обычно более вы¬
сокодисперсны, нежели желтовато-серые и се¬
рые илы, которые в своем составе содержат
большой процент песчаных частиц и гравия.
Темнокоричневые и коричневые глини¬
стые илы как верхнего слоя, так и располо¬
женные на различной глубине в колонках,
имеют в общем повышенные содержания
окислов железа, марганца и карбоната каль¬
Рис. 8. Раковинки фораминифе в осадках хребта
Ломоносова (фракция 1,0—0, мм). Увеличено в ция. Напротив, в желтовато-серых и серых
илах содержание окислов железа, марганца
60 раз
и карбонатов уменьшается. Отметим, что
минифер в 1 г сухого грунта колеблется от всюду в низах колонок присутствует очень
2000 до 10 000, то в западной части оно со¬ плотный желтовато-серый ил, по составу
ставляет от 200 до 2000. В пределах подвод¬ очень близкий к песчанистому илу, так как
ной возвышенности
плато
также
от- в нем иногда можно видеть значительное ко¬
мечается повышенное содержание форами¬ личество примеси песка и гравия. Мощность
нифер. Напомним, что даже в глобигерино- слоя остается пока неизвестной, так как грун¬
вых илах Атлантического океана число фо¬ товые трубки этот ил еще нигде не пробили.
раминифер на 1 г сухого грунта колеблется
Чрезвычайно интересно, что в верти¬
в пределах от 2000 до 10 000.
кальном разрезе колонок во всех коричне¬
Увеличение количества раковинок в во¬ вых и темнокоричневых высокодисперсных
сточной части бассейна, повидимому, свя¬ отложениях фораминифер очень много, тогда
зано с особенностью гидрологического ре¬ как в желтовато-серых и серых плотных илах
жима: располагающиеся здесь донные воды их нет или почти нет. Наиболее распростра¬
теплее, чем в западной части бассейна, где ненной формой фораминифер, по данным
ниже теплых атлантических вод находятся 3. Г. Щедриной, оказалась Globigerina pachy¬
derms (Elirenberg). В. Г. Морозова, работав¬
более холодные воды.
Раковинки фораминифер, как известно, шая над материалами дрейфа ледокола
состоят из карбоната кальция, который «Г. Седов», называет эту же форму Globigeлучше растворяется в более холодных во¬ rina dutertrei. Данная планктонная форма
дах и при повышенном гидростатическом широко распространена в северной части
давлении. В западной части бассейна рако¬ Атлантического океана и проникает в Ле¬
винки фораминифер после отмирания по¬ довитый океан с теплыми атлантическими
падают, таким образом, в слои более хо¬ водами. Таким -образом, нахождение этого
лодных вод, где растворяются и доходят вида микрофауны в осадках связано с сово¬
до дна в меньшем количестве, чем в восточ¬ купностью определенных факторов среды
(большая глубина, нормальная океаниче¬
ной части бассейна.
Такое распределение фораминифер в по¬ ская соленость) и свидетельствует о суще¬
верхностном слое донных отложений оказы¬ ственном влиянии вод атлантического
вает существенное влияние на распределе¬ происхождения. Поэтому появление или
ние карбоната кальция в осадках. Отчасти исчезновение данного вида в осадках следует
именно поэтому в восточной части бассейна рассматривать как результат изменения во
времени физико-географических условий.
его больше, чем в западной части.
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Изучение распределения радия в осадках
показало, что скорость накопления осадков
по всей площади центральной части Север¬
ного Ледовитого океана примерно одинакова
и колеблется от 1 ,3 до 2 см за тысячу лет и
только у основания материкового склона
иногда возрастает до 4 5 см за тысячу лет.
При этом скорость отложения, высчитанная
по мощности осадков современной эпохи,
оказалась очень близкой к той, которая получена по распаду радиоактивных элементов.

—

ИСТОРИЯ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА
В ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНУЮ ЭПОХУ

Общий анализ вещественного состава ис¬
следуемых осадков позволяет выявить из¬
менения в их строении по вертикали, обус¬
ловленные сменой в северном полушарии
эпох потепления и похолодания климата.
В эпохи похолодания, как показывают микрофаунистические исследования, теплые ат¬
лантические воды почти или даже вовсе не
проникали в Арктический бассейн. За пе¬
риод, когда произошло накопление слоя
осадков около 60 90 см мощностью, дважды
прекращался или сильно сокращался до¬
ступ атлантических вод в Северный Ледови¬
тый океан. Препятствием могли быть подня¬
тия дна, скорее всего на пороге Нансена,
между Шпицбергеном и Гренландией.
По предварительным данным, геологи¬
ческая история изучаемой области за послед¬
ние 45 50 тыс. лет рисуется в следующем
виде. Самые нижние горизонты, достигну¬
тые трубками, представлены желтоватои серыми
серыми, коричневато-серыми
илами и глинистыми илами с большим коли¬
чеством песчаных частиц (до 20%), незначи¬
тельным содержанием железа и марганца.
Эти осадки были подняты с морского дна
только на отдельных станциях, где длина
грунтовых колонок достигала 60 90 см. Повидимому, в это время значительная часть
арктического шельфа была осушена, связь
с Атлантическим океаном полностью или
почти отсутствовала, климат был холодным.
При последовавшем потеплении климата
дисперсность донных осадков увеличилась
и начали отлагаться глинистые и весьма
глинистые илы коричневого, а местами тем¬
нокоричневого цвета с повышенным содер¬
жанием окислов железа, марганца и микро¬
фауны фораминифер.
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Теплый климат сменяется новым похо¬
лоданием, начало которого имело место око¬
ло 45 тыс. лет тому на0
0 0
зад. Отложения этого
I
периода на дне бассей0
0
ь
на представлены илом
0 п
0
0
и глинистым илом сеi0
рого и темносерого цве¬
та с желтоватым и ко15

ричневым
оттенками.
Илы эти характеризуются низкой дисперсно¬
стью, небольшим содержанием железа, марган¬
ца и карбонатов. Отсутствие в этих осадках се¬
вероатлантических видов фораминифер дает
возможность утверждать, что в данное время
атлантические воды в
Арктический
бассейн
почти не проникали.
Продолжительность хо¬
лодного периода устанавливается около 10 —
15 тыс. лет. Затем он
сменяется новым теп¬
лым периодом, отложения которого представ¬
лены коричневым и темнокоричневым весьма
глинистым илом с повышенной концентра¬
цией марганца, железа
и карбоната кальция,
а также с большим
количеством форамини¬
фер. Пышный расцвет
фауны фораминифер се¬
вероатлантического ти¬
па свидетельствует о
том, что в данный пе¬
риод теплые атлантиче¬
ские воды широким
фронтом поступали в
Арктический бассейн,
т. е. восстановилась
связь Арктического бас¬
сейна с Атлантическим
океаном, которая, види¬
мо, была нарушена в
предшествующий пери¬
од. Продолжительность
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Рис. 9. Пример колон¬
ки донных отложений
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В. Н. С А К С, Н. А. Б Е Л О В, Н. И. ЛАПИНА

теплого периода устанавливается примерно
в 10 12 тыс. лет.
В дальнейшем наступило новое похоло¬
дание. Материал, сносимый в Арктический
бассейн, стал более грубозернистым. Гли¬
нистые и весьма глинистые илы сменились
илами и глинистыми илами серого цвета,
характеризующимися незначительным со¬
марганца, карбоната
держанием железа,
кальция и почти полным отсутствием микрофауны. Исчезновение в осадках фауны фораминифер дает возможность предполагать
нарушение связи между Атлантическим
океаном и Арктическим бассейном или же
резкое сокращение поступления теплых ат¬
лантических вод вСеверный Ледовитый океан.
Продолжительность этого периода, судя
по мощности накопившихся осадков, уста¬
навливается в 8 10 тыс. лет.
Последний холодный период сменился
современной (послеледниковой) эпохой, ко¬
торая началась примерно 9 10 тыс. лет
тому назад. В послеледниковую эпоху снова
установилась широкая связь Арктического
бассейна с Атлантическим океаном, о чем
свидетельствует наличие в донных осадках
значительного количества фораминифер се¬
вероатлантического типа.
Современные морские отложения пред¬
ставлены в глубоководных впадинах корич¬
невым и темнокоричневым глинистым илом,
на западном склоне хребта Ломоносова —
илом и на самом хребте песчанистым илом .
По распределению радия в осадках ориен¬

—

—

—

—

тировочно устанавливается следующий аб¬
солютный возраст изученных горизонтов и
проводится сопоставление их с горизонта¬
ми четвертичных отложений, выделяемыми
В. Н. Саксом на севере Сибири:
1) современные отложения, от настоя¬
щего времени до 9 10 тыс. лет назад;
2) отложения последнего холодного пе¬
риода (сартанские), от 9 10 до 18 20 тыс.
лет назад;
3) отложения второго теплого периода
(каргинские), от 18 20 до 28 32 тыс. лет

—

назад;

—

—

—

—

4) отложения второго холодного периода
(второй стадии зырянского оледенения), от
28 32 до 45 тыс. лет назад;
5) отложения первого теплого периода,
от 45 до 50 тыс. лет назад;
6) отложения первого холодного периода
(начало зырянского оледенения), древнее
50 тыс. лет; начало периода по имеющимся
у нас материалам не устанавливается.

—

Предварительный просмотр новых коло¬
нок грунта, доставленных с дрейфующих
станций «Северный полюс-3» и «Северный полюс-4», в общем подтверждает основные вы¬
воды, полученные в предыдущие годы. Вместе
с тем намечается ряд интересных особенно¬
стей в строении осадков. Очень интересны
новые данные о нахождении крупнообло¬
мочного материала на дне глубоководных
впадин.
* * *

Опыт всестороннего изучения современ¬
ных морских осадков и условий их отложе¬
ния позволяет не только выяснить геоло¬
гическую историю развития Арктического
бассейна в прошлом, но вместе с тем дает воз¬
можность разрешить и ряд вопросов, ин¬
тересующих современную океанографию.
Задача дальнейших исследований гео¬
логии дна Центральной Арктики состоит
прежде всего в получении более длинных
колонок грунта, захватывающих всю тол¬
щу четвертичных отложений. Для изучения
геологических структур морского дна не¬
обходимо продолжить работы по аэромаг¬
нитной съемке Центральной Арктики. Чрез¬
вычайно интересными и многообещающими
были бы определения при помощи геофизи¬
ческих методов всей мощности донных от¬
ложений до коренных пород, что даст воз¬
можность установить более надежно время
образования Арктического бассейна.
Можно не сомневаться, что советские
ученые, вооруженные передовой техникой,
успешно справятся с этими задачами, и в даль¬
нейшем наши знания по геологии Централь¬
ной Арктики будут неуклонно возрастать.

