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Глава 3
КИНЕТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД

В рамках геологического задания, выполнявше-
гося Аэрогеологической партией № 14 объединения 
«Аэрогеология» и нацеленного на совершенствование 
и ускорение геологического картирования, авторы дан-
ной работы осуществляли и курировали разработку 
и применение на практике новых фундаментальных 
методов исследования плейстоцена.

Превосходная техническая база позволила коллек-
тиву, проводившему аэрофотогеологическое картирова-
ние м-ба 1:200 000 на огромных, более 900 000 км 2, тер-
риториях северо-востока Русской равнины, разработать, 
внедрить в практику и применить в широких масштабах 
новый вид исследований стратиграфии ледниковых 
районов, который мы назвали «кинетостратиграфи-
ческий метод», заимствовав этот термин у датского 
исследователя А. Бертельсена [Berthelsen, 1978]. Орга-
низационные и технические аспекты кинетостратигра-
фического метода подробно изложены ранее [Лавров, 
Потапенко, 2005], но, учитывая значение результатов, 
полученных благодаря внедрению этого метода в повсе-
дневную практику геологических съёмок всех масшта-
бов, считаем уместным ещё раз остановиться на изложе-
нии сущности кинетостратиграфии.

3.1. Методологические основы 
и практика кинетостратиграфических 

исследований

Кинетостратиграфический метод расчленения, да-
тирования (определения относительного возраста) и, 
следовательно, корреляции основных морен базируется 
на выявлении динамики геологического агента, транс-
портировавшего массы этих отложений к местам их 
седиментации. Применительно к гляциалистической 
концепции, кинетостратиграфия сводится к выявлению 
ледниковой динамики, как генеральных, так и локаль-
ных особенностей растекания льда, реконструкции на-
правлений движения ледниковых потоков.

Термин «кинетостратиграфическое подразделе-
ние» впервые был введен А. Бертельсеном [Berthelsen, 
1978] на основании разработок датских геологов и опре-
делен как «осадочная толща, сформированная леднико-
вым покровом или потоком, обладавшим характерным 
строением и направлением движения» [Дж. С. Эйбер, 
1982]. Таким образом, по приведенному определению, 
основным методом кинетостратиграфической класси-

фикации ледниковых отложений являются дирекци-
онные характеристики: штриховка, ориентировка обло-
мочного материала и т. д.

По сравнению с методом датских геологов, кинето-
стратиграфия по методу авторов опирается не только 
на сведения, несущие векторную информацию, (штри-
ховка, ориентировка обломков, направление леднико-
вого давления и т. д.), но и на детальное изучение коли-
чества, формы, размеров и объема крупнообломочного 
материала морен, разделенного на группы по петрогра-
фическому составу и соотнесенного к единице объема 
содержащей его породы. Для получения этих сведений 
в достаточно качественной и объективной форме была 
разработана объемно-петрографическая модификация 
опробования морен с целью детального изучения всей 
совокупности содержащегося в них крупнообломочно-
го материала. Разрабатывая этот метод, авторы исходи-
ли из того, что не какие-либо выборки, а всё множе-
ство обломков, заключенных в мелкоземе основных 
морен, представляет собой сложное, но неразделимое 
сочетание — единую систему частиц, взаимное распо-
ложение, количество и состав которых изменялись под 
воздействием определенных сил, приводивших эту 
систему в движение. Установив закономерности, при-
сущие этим системам, находящимся сейчас в статиче-
ском состоянии, вполне возможно, согласно основному 
принципу физической кинематики, реконструировать 
процесс их эволюции, то есть движения компонентов 
систем в прошлом. В нашем случае это значит — опре-
делить природу транспортирующего агента, а, следова-
тельно, и генезис отложений.

Единственным способом получения объективной 
и полной информации о составе крупнообломочного 
материала морен является отбор валунных проб. Ва-
лунная проба — это такая выборка, которая, чтобы из-
бежать субъективизма или тенденциозности, получа-
ется путем извлечения всех без исключения обломков 
из монолита породы, объем которого строго заме-
рен перед началом отбора. Минимальный объем по-
роды, при котором валунная проба является репрезен-
тативной, определялся отбором серии валунных проб 
из 5 смежных монолитов объемом по 0,05 м 3 с после-
дующей математической обработкой данных каждой 
пробы и их группировок по 2, 3, 4 и 5 проб. Для всех 
районов северо-востока Русской равнины минималь-
ный репрезентативный объем монолита определен 
равным 0,15 м 3 при условии использования для корре-
ляции показателей, полученных при анализе фракции 
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1,0–50,0 см 3 (примерно 1–5 см по длинной оси). Более 
крупные обломки встречаются редко и вследствие это-
го вносят резкие, аномальные отклонения показателей 
в сторону их увеличения.

В основе обработки извлеченных валунных проб 
лежит строгий учет объема обломков различных 
пород и отношение этих объемов к единице объема 
(1 м 3) содержащей их породы. Таким образом, опре-
деляются и учитываются не процентные соотношения 
внутри крупнообломочной фракции — величины от-
носительные, а объемы обломков — величины, имею-
щие физический смысл.

В процессе отбора валунной пробы производится 
измерение ориентировки длинных осей обломков при 
помощи горного компаса с точностью до 10˚. Аналогич-
ная техника измерения ориентировки применена мно-
гими исследователями [Раукас, 1971; Рухина, 1972], 
и ее надежность не подвергается сомнению.

Разборка валунной пробы, проводимая в полевых 
или камеральных условиях, заключается в разделении об-
ломков по фракциям (в том числе выделении рабочей — 
коррелятной фракции), по петрографическим разностям 
и группам, а также по классам окатанности. Разделение 
сопровождается подсчетом количества обломков. Объем 
обломков по выделенным группам определяется путем 
погружения их в воду, налитую в мерный сосуд. Все пока-
затели записываются в табличной форме.

Объективность информации, получаемой при ана-
лизе валунных проб, обеспечивается почти абсолютной 
точностью и элементарностью приемов, составляющих 
суть анализа. Сортировка обломков по петрографиче-
ским разностям также фактически лишена субъекти-
визма, так как сводится к выделению легко распозна-
ваемых разновидностей пород и их групп: известняки 
(черные, светло-серые), кварциты, песчаники, кварц, 
кремни, сланцы, граниты, гнейсы, базальты. Неопо-
знанные породы выделяются в отдельную группу. Как 
правило, объем их незначителен, а ядро этой группы 
состоит из пород кремнистого состава, не играющих 
практически никакой роли в определении местополо-
жения областей сноса.

При работе с валунными пробами, необходимо 
иметь в виду, что морены никогда не являются абсолют-
ным водоупором. Медленная, но неизбежная фильтрация 
грунтовых вод приводит к выщелачиванию карбонатов, 
к снижению количества обломков известняков, мергелей, 
доломитов и т. п. При этом степень выщелоченности мо-
рены бывает весьма различна. В приповерхностных час-
тях морен обломки карбонатных пород могут быть рас-
творены полностью, в более глубоких — частично. Таким 
образом, зафиксированный при отборе валунной пробы 
объем и число обломков карбонатных пород — это вели-
чина, не отражающая первоначального объема и требую-
щая осторожного подхода.

3.2. Валунные (петрографические) 
комплексы и их типы

Для обеспечения объективности корреляции пока-
зателей одиночных валунных проб, взятых в различных 
(по вертикали) частях пластов моренных отложений 
и на значительных удалениях разрезов друг от друга, 
необходимы сведения двоякого рода. Во-первых, тре-
буется доказать сам факт существования специфиче-
ского набора обломков, характеризующего ту или иную 
морену. Во-вторых, необходимо тщательное изучение 
закономерностей распределения крупнообломочного 
материала в массе мелкозема породы, в ее толще, как 
на различном удалении от подошвы (или кровли), так 
и по простиранию пласта. Соблюдение этих условий 
исключит как возможность сопоставления показателей 
валунных проб разновозрастных морен (качественные 
ошибки), так и опасность отнесения валунных проб од-
ной морены к различным из-за отклонений количест-
венного характера.

Решение обеих задач является необходимым 
и достаточным условием для обеспечения корректно-
сти сопоставления показателей валунных проб и объ-
ективности последующих из этого выводов. Обе зада-
чи могут быть решены параллельно (одновременно) 
путем массированного опробования морен в опорных 
разрезах.

В Печорской низменности и в Западном Притима-
нье комплексы крупнообломочного материала морен 
различного возраста и степень их стабильности изу-
чены в пятнадцати опорных разрезах с применением 
самых разнообразных схем опробования (рис. 1).

Объектами для опорного разреза служили есте-
ственные обнажения в береговых обрывах, в которых 
обнажались толщи валунных суглинков мощностью 
не менее 10–15 метров или несколько горизонтов мо-
рен, разделённых отложениями иного генезиса.

Схемы опробования применялись самые различ-
ные в зависимости от индивидуальных особенностей 
естественного обнажения. Опробование мощных толщ 
проводилось путём отбора одной (разрез Мутный Ма-
терик — 11 проб), но чаще двух серий (разрез Корт-Ке-
рос — 14 проб, разрез Туис-Керос — 17 проб) [Лавров, 
Потапенко, 2005, рис. 2, 61] вертикально расположен-
ных валунных проб. В двух разрезах пробы располага-
лись в шахматном порядке (разрезы Усть-Уса — 12 проб, 
Щелья-Юр — 29 проб). Нередко применялась крестооб-
разная схема, когда вертикальная серия сочеталась с го-
ризонтальной серией (разрез Ошкурья — 12 проб).

В опорных разрезах «Вастьянский Конь-1» и «Ва-
стьянский Конь-2» из обнажающихся в них морен 
были отобраны 53 валунных пробы [Лавров, Потапен-
ко, 2005, рис. 40].
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Рис. 1. Местоположение опорных разрезов
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Полученные результаты позволили не только под-
твердить принципиальную возможность датирования 
морен петрографическим методом. Выявилось, кроме 
того, что можно применить результаты опробования мо-
рен (путём корреляции десятков и сотен разрезов) для 
различных палеогляциологических реконструкций: оп-
ределения направлений движения ледников, интенсив-
ности ледниковой экзарации, положения зон взаимодей-
ствия (зон «стыка») ледниковых покровов, исходивших 
из различных центров оледенения и т. п.

Огромный фактический материал, полученный при 
изучении пятнадцати опорных разрезов основных мо-
рен (280 валунных проб, содержащих 54180 обломков), 
показал, что три наиболее молодые горизонта морен со-
держат стабильные и специфические петрографические 
ассоциации. Эти данные позволили сделать вывод о су-
ществовании устойчивых валунных комплексов: типов 
валунных комплексов, характеризующих ту или иную 
морену. Изученные в процессе геологических исследо-
ваний 530 разрезов (помимо опорных) полностью под-
твердили этот вывод.

В Западном Притиманье при изучении основных 
морен в опорных разрезах установлено существование 
(выше урезов современной гидрографической сети) 
морен, содержащих четыре типа валунных комплексов, 
названных комплексами А, В, С и D.

В Печорской низменности в моренах, обнажаю-
щихся в разрезах северной и центральной её частей, 
выше урезов рек, как и в Западном Притиманье, оп-
робованием основных морен в опорных обнажениях 
доказано существование четырёх типов валунных 
комплексов, которые по аналогии с Западным При-
тиманьем названы комплексами А1, В1, С1 и D1.

В Печорском Приуралье, по данным Л. А. Куз-
нецовой [1971], распространены локальные морены 
с иными типами валунных комплексов, которые ука-
зывают на Приполярный и Северный Урал, как наи-
более вероятную область сноса.

3.3. Стратиграфическая значимость 
валунных комплексов

Помимо 280 валунных проб, взятых в опор-
ных разрезах, в течение всего периода работ было 
отобрано еще 620 проб из 530 разрозненных обна-
жений, разбросанных в пределах всей территории 
Западного Притиманья и Печорской низменности. 
Как в опорных разрезах, так и в разрозненных точ-
ках наблюдений, было установлено, что морены, 
характеризуемые тем или иным типом валунно-
го комплекса, занимают в вертикальном разрезе 
неоплейстоцена строго определенное положение 

относительно морен с иными типами валунных 
комплексов. Последовательность залегания морен 
по вертикали сверху вниз отражена в буквенной 
маркировке содержащихся в них валунных ком-
плексов: в Западном Притиманье — А — В — С — D, 
а в Печорской низменности — А1 — В1 — С1 — D1. 
Например, морена с валунным комплексом В все-
гда залегает под мореной с валунным комплексом 
А, но выше морены, содержащий валунный ком-
плекс С и т. д. Закономерности взаиморасположе-
ния не нарушаются ни в Западном Притиманье, 
ни в Печорской низменности. Полагаем, что это 
объясняется лишь однозначной связью типа валун-
ного комплекса со стратиграфическим положением 
включающей его морены. Другими словами, тип ва-
лунного комплекса определяет геологический воз-
раст моренных горизонтов, а, следовательно, дати-
рует их и может быть использован для корреляций 
морен в удаленных друг от друга разрезах. Таким 
образом, типы валунных комплексов принимают 
на себя роль, неудавшуюся комплексам форами-
нифер, предложенных в свое время антигляциа-
листами. Но здесь уже полностью снята проблема 
переотложения анализируемого материала — весь-
ма серьёзная проблема палеонтологических и лю-
минесцентных методов датирования.

Большое практическое значение имеет то, что 
предварительный петрографический анализ можно 
проводить непосредственно на месте и немедленно 
после отбора валунной пробы, так как этот вид ана-
лиза не требует специфических знаний, оборудования 
и приборов для обработки образцов и подготовки их 
к исследованию. Исключается процесс транспорти-
ровки и время на ее проведение. Вместо этих непро-
изводительных затрат появляется возможность ис-
пользования полученных сведений для коррекции 
проводимых геологических исследований непосред-
ственно в ходе полевых работ.

3.4. Возможности и пределы 
кинетостратиграфии

Оценивая значение кинетостратиграфического ме-
тода датирования основных морен северо-востока Рус-
ской равнины, отметим несколько важных моментов.

1. Закономерности изменения качественных 
и количественных объемно-петрографических ха-
рактеристик крупнообломочной фракции морен 
в сочетании с комплексом дирекционных показате-
лей однозначно свидетельствуют, что породообра-
зующим геологическим агентом во всех случаях яв-
лялись ледниковые покровы, а не морские течения.
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2. Благодаря широкому практическому применению 
кинетостратиграфического метода впервые для огром-
ного региона появилась возможность непосредственно 
в поле, практически немедленно, датировать горизонты 
морен, а в случае необходимости оперативно повторить 
изучение разрезов, чтобы уверенно коррелировать их ешё 
в поле, а не только при камеральной обработке полевых 
материалов и составлении геолого-геоморфологических 
карт, разрезов и схем, исключая тем самым риск совер-
шить ошибку, ведущую к неправильным стратиграфиче-
ским построениям.

3. Широкомасштабное проведение кинетострати-
графических исследований позволило решить парал-
лельно сразу четыре задачи:

а) определять по петрографическому составу круп-
нообломочного материала относительный возраст морен, 
хронологическую последовательность их образования;

б) при изучении любого естественного или искус-
ственного разреза объективно и немедленно, на месте, 
определив геологический возраст наблюдаемых морен, 
получить сведения о возрасте межморенных отложений, 
разделяющих датированные морены. Кроме того, этот 
методический приём обеспечивает контроль камераль-
ной корреляции разрезов, проведённых по данным иных 
видов аналитических работ;

в) существенно дополнить комплекс данных о ге-
незисе валунных суглинков;

г) реконструировать направления движения ледни-
ковых покровов в различные ледниковые эпохи, опре-
делить области питания (центры) ледников и уточнить 
положение их краев, как в фазу максимального распро-
странения, так и на различных этапах деградации.

Мы считаем необходимым ещё раз подчеркнуть 
одно, но принципиальное отличие кинетостратиграфи-
ческого метода от других методов определения возрас-
та отложений.

Кинетостратиграфический анализ определяет 
относительный возраст отложений. Он базируется 
на изучении заведомо переотложенного (и, возмож-
но, не один раз) материала, оставляя, таким образом, 
в стороне (как потерявшую всякое значение) проблему 
определения первичности залегания анализируемых 
остатков, синхронности времени возникновения дати-
руемого материала и времени накопления вмещающих 
этот материал отложений, возраст которых и требуется 
установить.

Радиоуглеродный, а также все палеонтологические 
методы направлены на определение хронологически 
конкретного возраста отложений, что жёстко привязы-
вает эти методы к строгому контролю при определении 
первичности залегания анализируемого материала, ибо 
пренебрежение фактом его переотложения неизбежно 
приводит к ошибкам.

В слегка замаскированной форме это требование 
относится и к радио-термо-оптико-люминесцентным 
методам, с той лишь разницей, что понятие «синхрон-
ность» или «in situ» в данном случае определяются иначе, 
например, выражением «обнуление». Недооценка фак-
тора неполного обнуления неизбежно приводит к непра-
вильным, в различной степени завышенным, а нередко 
и к нелепым результатам [Лавров, Потапенко, 20092].

Однако, наряду с высокой надёжностью, кинетост-
ратиграфическому методу органически присущ один, 
но весьма серьёзный недостаток. Метод, применим 

Рис. 2. Пример полноты опробования морен, залегающих выше уреза рек, валунными пробами 
на кинетостратиграфический анализ

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — основные морены (F, E, D, C, B, A); 2 — межморенные комплексы (ММК F-E, 
E-D, D-C, C-B, B-A); 3 — краевые морены; 4 — дислокации; 5 — ядра субгляциальных компрессионных морен; 6 — 
отторженцы; 7 — места отбора валунных проб; 8 — плоско-выпуклые валуны; 9 — поздне-послеледниковые отложения



22

ЧАСТЬ I     ГЛАВА 3

только при изучении основных морен, располагающих-
ся выше эрозионного уровня местности, то есть только 
морен, обнаженных в естественных разрезах, в искус-
ственных выработках (карьерах, траншеях, дорож-
ных выемках и т. п.) или образующих склоны речных 
долин и холмов, где они могут быть вскрыты горны-
ми выработками (канавами, шурфами, расчистками), 
так как для получения репрезентативного количества 
(и объёма) крупнообломочного материала, полностью 
отражающего специфику датирующего типа валунно-
го комплекса, необходимо переработать не менее чем 
0,15 м 3 объёма породы (морены), содержащей эти об-
ломки. Получить такой объём по керну скважин невоз-
можно, так же, как замерить ориентировку обломков.

Но, несмотря на это, изучению кинетостратигра-
фическим методом доступно не менее половины объёма 
толщ основных морен, развитых в северной части Пе-
чорской низменности (рис. 2), и не менее двух третей 
на остальной территории, особенно на юге Западного 
Притиманья.

3.5. Обоснование транстиманской 
корреляции данных 
кинетостратиграфии

Результаты петрографического изучения крупно-
обломочного материала морен, решив проблему кор-
реляции моренных горизонтов раздельно в каждом 
из двух регионов (в Западном Притиманье и в Печор-
ской низменности), не решили, сами по себе, проблемы 
межрегиональной, точнее транстиманской корреляции. 
Для обоснования последней требуются доказательные 
факты, в идеальном случае — факты, относящиеся 
к группам, независимым друг от друга, но в то же время, 
взаимосвязанным событиями геологической истории. 
Такие группы существуют. Их, по крайней мере, три. 
Две из них рассмотрены нами в монографии [Лавров, 
Потапенко, 2005], в разделах, посвященных геомор-
фологии и палеогидрологии северо-востока Русской 
равнины. Третья группа фактов является составной 
частью кинетостратиграфического метода. Это факты, 
носящие дирекционный характер — дирекционные по-
казатели. Они непосредственно указывают на направ-
ление движения ледников, отложивших ту или иную 
морену.

К дирекционным показателям были отнесены 
направления движения ледников, установленные 
по штрихам на поверхности плоско-выпуклых валу-
нов [Лавров, 1965, 1970], ориентировка друмлиноид-
ных и экзарационных форм рельефа, и, конечно же, 
ориентировка длинных осей самих обломков, заклю-
ченных в морену того или иного возраста.

Использование дирекционной составляющей ки-
нетостратиграфического метода позволило установить 
направления разноса (транспортировки) крупнообло-
мочного материала всех морен, содержащих валунные 
комплексы установленных типов. В сочетании с тен-
денциями изменения его количества в направлениях, 
указанных дирекционными показателями, это сделало 
возможным создание объемной модели распределения 
всей массы обломков в разновозрастных моренах се-
веро-востока Русской равнины. В результате впервые 
были построены схемы изменения содержания облом-
ков тех или иных пород в валунных комплексах всех 
изученных морен и доказательно объяснены причины 
второстепенных различий в составе петрографических 
комплексов одновозрастных морен Западного Прити-
манья и Печорской низменности [Лавров, Потапенко, 
1978].

Дирекционные схемы были объединены попарно: 
схема ориентировок, полученных для морены с валун-
ным комплексом А, была объединена со схемой для 
морены с валунным комплексом А1, схема для морены 
В со схемой для морены В1, схема для морены С со схе-
мой для морены С1.

При попарной группировке морен мы руково-
дствовались двумя самыми простыми и очевидными 
умозаключениями. Во-первых, морены с комплексами 
А и А1 — нигде не перекрываются моренами, содержа-
щими иные комплексы валунов. То есть отсчет морен 
был начат сверху. Во-вторых, территориально распро-
странение морен А и А1 отчетливо тяготело к наиболее 
северным районам и к тому же не выходило за пределы 
границы последнего оледенения, положение которой 
было определено геоморфологическим и палеогидро-
логическим методами. Таким образом, приняв море-
ны А и А1 за основную морену последнего оледенения, 
имеющего поздненеоплейстоценовый возраст, пары 
морен В и В1, С и С1 были отнесены, соответственно, 
ко второму и первому оледенениям среднего неоплей-
стоцена, как это было принято в работах третьего этапа 
исследований плейстоцена.

Схемы дирекционных показателей были со-
вмещены со схемами изменения объемно-петрогра-
фических параметров крупнообломочной фракции 
и с контурами геологической карты дочетвертичных 
отложений. При этом была выявлена тесная связь 
изменений качественных и количественных объем-
но-петрографических показателей с направлениями 
движения ледовых масс и географическим положе-
нием источников крупнообломочного материала, 
заключенного в моренах разных ледниковых эпох 
и ледниковых покровов.

Полученные результаты отражены на целой серии 
схем, которые иллюстрируют особенности петрогра-
фического состава крупнообломочного материала раз-
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Рис. 3. Палеогеографическая схема оледенения С (ИКС 10)

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  I. Границы ледниковых щитов: 1 — оледенения С, 2 — приледниковое плотинное озеро 
с обращенным стоком, 3 — направление стока вод приледниковых озер;
II. Этап активного состояния ледника: 4–6 — направление движения льдов, установленное по ориентировке: 4 — 
плоско-выпуклых валунов под мореной, 5 — крупнообломочного материала, содержащегося в морене, 6 –штрихов и борозд 
на поверхности дочетвертичных пород, 7–8 экзарационные формы: 7 — ложбины ледникового выпахивания, 8 — сглаженные 
ледником склоны возвышенностей Тиманского кряжа, 9 — зона интенсивной экзарации, 10 — предполагаемое направление 
движения ледника Cкандинавского центра, 11 — предполагаемое направление движения ледника Новоземельско-Пайхойского 
центра, 12 — содержание (объем) крупнообломочного материала (в % к объему мелкозема содержащей его морены) 
и тенденции его изменения по площади, отражающие направление движения льда, 13 — направление переноса некоторых 
руководящих валунов [по С. А. Яковлеву, 1956], 14–15 — предполагаемое положение зон взаимодействия (зон «стыка») 
ледниковых покровов: 14 — Новоземельско-Пайхойского и Уральского, 15 — Новоземельско-Пайхойского и Скандинавского;
III. Этап фронтальной и ареальной дегляциации: 16 — положение краев ледниковых лопастей и языков
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Рис. 4. Палеогеографическая схема оледенения В (ИКС 6)

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  I. Границы ледниковых щитов: 1 — оледенения В, 2 — оледенения С,
3 — приледниковое плотинное озеро с обращенным стоком (керчемская, верхнекамская терраса), 4 — направление 
стока вод приледниковых озер.
II. Этап активного состояния ледника: 5–7 — направление движения льдов, установленное по ориентировке: 
5 — плоско-выпуклых валунов под мореной, 6 — крупнообломочного материала, содержащегося в морене, 7 — 
то же по Л. А. Кузнецовой [1971]; 8 — зона интенсивной экзарации; 9 — содержание (объём) крупнообломочного 
материала (в % к объему мелкозема содержащей его морены) и тенденции его изменения по площади, отражающие 
направление движения ледника; 10 — предполагаемое положение зон взаимодействия (зон «стыка») Скандинавского, 
Новоземельско-Пайхойского и Уральского ледниковых покровов; 11–13 — предполагаемое направление 
движения льдов: 11 — Скандинавского центра, 12 — Новоземельско-Пайхойского и Уральского;
III. Этап фронтальной и ареальной дегляциации: 13 — валы, гряды, полосы холмистого рельефа, фиксирующие 
положение краев ледниковых лопастей и языков. 14 — штрихи и борозды на поверхности Четласского Камня 
и Вымско-Вольской гряды, не покрывавшихся льдом — нунатаков — в эпоху оледенения В
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Рис. 5. Палеогеографическая схема оледенения А (ИКС 2)

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  I. Границы ледниковых щитов (1–4): 1 — оледенения С, 2 — оледенения В, 3 — 
оледенения А, 4 — приледниковые плотинные озера с обращенным стоком (озъягская, верхнепечорская терраса),
5 — направление стока вод приледниковых озер.
II. Этап активного состояния ледника: 6–10 — направление движения льдов, установленное по ориентировке: 6 — 
плоско-выпуклых валунов под мореной, 7 — крупнообломочного материала, содержащегося в морене; 8 — ледниковых 
шрамов и борозд в породах дочетвертичного и четвертичного возраста, 9 — друмлинов и друмлиноидов; 10 — 
изборожденные поверхности Карелии и Кольского полуострова; 11 — содержание (объем) крупнообломочного материала 
(в % к объему мелкозема содержащей его морены) и тенденции его изменения по площади, отражающие направление 
движения ледника; 12 — зона интенсивной экзарации; 13–14 — предполагаемое направление движения льдов: 13 — 
Северодвинского сектора Скандинавского ледникового покрова, 14 — Новоземельско-Пайхойского ледникового покрова
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новозрастных морен, его количество и закономерности 
изменения этих показателей по площади, как в Печор-
ской низменности, так и в Западном Притиманье [Лав-
ров, Потапенко, 2005, рис. 6, 7, 11, 13, 31, 32]. Так был 
установлен высокий уровень объективности материа-
лов кинетостратиграфического метода.

Проведённый синтез новых сведений, подтвердив 
основные тезисы существующих в настоящее время 
общих представлений о количестве оледенений северо-
востока Русской равнины и последовательности лед-
никовых событий по обе стороны Тиманского Кряжа, 
избавил, наконец-то, эти построения от схематичности, 
показав детали динамики ледниковых потоков.

Результаты проведённой транстиманской кор-
реляции морен трёх последних оледенений отраже-
ны на трёх палеогеографических схемах (рис. 3, 4, 5). 
На них отчётливо видна законченность и гармонич-
ность предлагаемой корреляции палеогляциологиче-
ских реконструкций, её согласованность с палеогидро-
логическими и геоморфологическими построениями, 
независимыми от метода кинетостратиграфии.

Основываясь на результатах анализа, учиты-
вающего комплекс независимых факторов, можно 
уверенно и обоснованно сделать вывод о том, что 

морены, содержащие петрографические комплексы, 
обозначенные одинаковыми литерами (А и А1; В и В1; 
С и С1), судя по их стратиграфическому положению 
в общем разрезе, по направлению движения отло-
живших их ледниковых потоков, по соотношению 
с конечноморенными поясами, были отложены как 
в Западном Притиманье, так и в Печорской низмен-
ности, ледниковыми покровами в периоды трёх по-
следних оледенений.

Из анализа этих же схем видно, что второстепен-
ные различия петрографических комплексов возни-
кают либо в тех случаях, когда ледник пересекал воз-
вышенности Тиманского Кряжа или какую-либо его 
часть, либо отражают литологический состав дочетвер-
тичных пород ледникового ложа в окрестностях мест 
отбора валунных проб [Лавров, Потапенко, 1978].

Весь комплекс разнообразных и независимых 
данных позволяет провести небольшое упрощение 
в индексации морен всего северо-востока Русской 
равнины, а именно — отказаться от раздельного обо-
значения на разрезах, картах, схемах и рисунках морен 
Печорской низменности и Западного Притиманья, 
приняв единую систему индексов: морена А, морена 
В, морена С и т. д.
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