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Представленный доклад посвящен реконструкции динамики берегов Белого моря в
голоцене на одном из ключевых участков исследования - заливы Конюхова и Летняя Зо-
лотица на северо-западном побережье Онежского п-ова.

За более чем столетний период исследований истории развития побережья Белого мо-
ря по данной теме накоплено большое количество материала. Однако многие вопросы еще
остаются нерешенными: реконструкция хронологии и параметров колебаний уровня моря,
причины этих колебаний - вклад климатического, тектонического, изостатического фак-
торов и др. Точность имеющихся построений ограничена в связи с недостаточным количе-
ством абсолютных датировок береговых образований (береговые валы, морские террасы)
[2] Для дальнейших работ имеется потребность в обобщении, унификации, систематизации
имеющихся данных [3]. В ходе работы уточняется и дополняется база данных датировок
морских террас региона [1].

Наши реконструкции базируются на результатах геоморфологического дешифрирова-
ния космоснимков (Landsat 8, снимки с сервиса Bing Maps, KH-4B CORONA), полевых
работ (изучение морфологии рельефа, разрезов отложений голоценовых террас), радио-
углеродного датирования и микрофаунистического исследования образцов, создания и
анализа ЦМР, геоморфологических и палеогеографических карт для ключевых участков
Белого моря.

По результатам дешифрирования и сопоставлению с опубликованными данными, по-
лученными в ходе исследования побережья соседних районов Белого моря, составлена гео-
морфологическая (морфо-генетическая) карта масштаба 1:250 000 на участок Конюхово-
Летняя Золотица. Выделены элементы и формы рельефа морского, ледникового, озерно-
ледникового, флювиального генезиса. На побережье отчетливо выделяются современная
береговая зона (шириной до 150 м, наблюдаются аккумулятивные террасы, косы, стрелки,
острова) и 3 уровня морских террас: 10-15 м (ширина до 1 км), 6-8 м (ширина до 900 м, на
поверхности наблюдаются береговые валы) и 3-5 м (ширина до 400 м). На высотах более
15 м между моренными грядами наблюдаются уплощенные, заболоченные поверхности,
часть которых может иметь как озерно-ледниковый, так и морской (закрытые заливы)
генезис.

По сопоставлению с опубликованными материалами [4, 6] мы предполагаем, что тер-
расы сформировались в ходе голоценовой регрессии, террасы на высоте 10-15 м и 6-8 м -
в среднем голоцене, 3-5-метровая - в позднем. Причем, согласно [2, 5], между 10000 и 8000
л.н. поднятие территории Беломорского региона относительно уровня моря происходило
интенсивно (в районе р. Паз ~3 см/год), после 7000 л.н. - его скорость уменьшилась - в
среднем, до 0,4 см/год. В настоящее время в современной береговой зоне наблюдаются
преимущественно аккумулятивные береговые процессы.

Радиоуглеродный анализ отобранных в экспедициях 2013-2015 гг образцов позволит
определить возраст форм рельефа побережья участка более точно.

1



Конференция «Ломоносов 2016»

В дальнейшем планируется составить подобные схемы на другие ключевые участки
берегов Белого моря (Терский, Лямицкий, Зимний берега).
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