


Палеогеография позднечетвертичного времени на 

Северо-Западе России - ключ к пониманию этапов 

развития Земли в последние 20 000 лет 

 Скандинавский и Северо-Американский  
покровные ледники – глобальные факторы 
изменения ландшафтов на планете 

 Наиболее полная летопись событий этого 
интервала исторического времени 
находится на дне крупнейших водных 
бассейнов – Белого и Балтийского морей и 
Великих озер Европы: Ладожского и 
Онежского 
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Контакт Балтийского кристаллического щита  (БКЩ) 
и Русской платформы  



Цифровая модель рельефа с реконструированным  
уровнем бассейнов +20 м 



  
1 - Архейский и раннепротерозойский 

(свекокарельский) комплексы нерасчлененные:  гнейсо-

граниты, биотитовые, роговообманковые гнейсы 

мигматизированные, метабазиты, амфиболиты, биотит-

кварцевые, слюдяные сланцы и гнейсы.  

Средний –верхний(?) рифей: 2 - конгломераты, 

песчаники, алевролиты, аргиллиты с прослоями 

песчаников и алевролитов; 2-1 -  покровы базальтов К и 

К-Na типов; 2-2 - субвулканические тела базальтоидов, 

дайки и интрузии габбро-граносиенит-субщелочно-

лейкогранитовой серии; 3 - песчаники с прослоями 

алевролитов и глин, эффузивные образования; 4 - 

преимущественно песчаники, алевролиты.  

5 - Верхний рифей - нижний венд (?)- 

предположительно песчаники, алевролиты, глины, 

миктиты. 

Верхний венд: 6 - редкинский горизонт, старорусская 

свита -  песчаники, алевролиты, миктиты, гравелиты, в 

верхней части -  уплотненные глины и аргиллиты; 7 - 

котлинский горизонт, василеостровская свита, гдовские 

слои -  песчаники, алевролиты, миктиты с прослоями 

уплотненных глин и аргиллитов; 8 - василеостровская 

свита, глины аргиллитоподобные с прослоями 

песчаников и алевролитов. 

9 – Венд-Нижний кембрий - песчаники, алевролиты,  

глины 

10 - Разрывные нарушения: A – на дочетвертичном 

срезе, B - погребенные 

Геологическая карта Ладожского озера 
 

Амантов А.В. Геология дочетвертичных образований и тектоника 

Ладожского озера // Региональная геология и металлогения. – 

СПб., 2014. № 58– С. 22–32. 



Карта рельефа Ладожского озера 



Результаты сейсмоакустических работ 

на Ладожском озере 



Результаты сейсмоакустических работ 

на Ладожском озере 



Геология 
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Рельеф дна озера 

Автор: О. В. Зимон 
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Межледниковые и ледниковые эпохи за 150000 лет 

Последнее 
межледниковье 

Современное 
межледниковье 

Последний ледниковый 
максимум 

тепло 

умеренно 

холодно 

Время  
тыс. лет назад 



Оледенение 140 000 л.н.  

Svendsen et al. 2004, Quat. Sci. Rev. 



Мгинское (Эемское) море 120 000 лет назад 



Оледенение и приледниковые озера 90 000 л.н. 

Mangerud et al. &  

Svendsen et al. 2004,  

Quat. Sci. Rev. 

 



Оледенение 60 000 л.н. 

Svendsen et al. 2004, Quat. Sci. Rev. 



Mangerud et al., 2004 

Оледенение и приледниковые озера 20 000 л.н. 



Балтийское ледниковое озеро 11500 л.н. 



экспедиция  

«Ладога – 2013» 











Модель дегляциации котловины Онежского озера, 
предложенная И. Н. Демидовым (2004; 2005;2006) 



PaleoOnego 
Database 

The database includes 

60 sediment cores 

description 



Дегляциация 
Онежского 
озера 

Сравнение 
хронологии 
отступания 
ледника по 
Демидову 
(2005) и Кальму 
(2012) 



Цифровая модель рельефа котловины  
и водосбора Онежского озера 

Цифровая модель 

водосбора:  

пространственное 

разрешение растра 

составляет 90 м 

ПО: ArcGis 10.2 

с пакетом Spatial Analysis 

  

 

Цифровая модель 

котловины:  

пространственное 

разрешение растра  

составляет 20 м  

ПО: Surfer 11, MapInfo 11,  

ArcGis 10.2 
 



База данных  
PaleoOnego 

База данных включает 

описание 60 разрезов 

донных отложений  



I этап (14.5 тыс. л.н.) —  
начало формирования приледникового водоема 



Onego Ice Lake 





Gorlach et al., 2017 Boreas 

Modelled proglacial lakes at 16 ka BP 

(A) and 15 ka BP (B) with indication 

of important thresholds and drainage 

pathways. 



Привалдайское приледниковое озеро и сток 
из ПраОнеги в юго-западном направлении 

Горлач А. 
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The valley of the River Oyat’ in the uppermost course 



River Oyat” 





The threshold between River Oyat’ (Lake Ladoga basin) 

and River Oshta (Lake Onego basin) 



Filed campaign 2017. Sergey Shvarev, Dmitry Subetto, Natalya Zaretskaya 



The lowermost part of a sediment sequence, 

Presented by peat, gyttja and grey clays and sands 



Stage I (14500 Yrs BP):  
The beginning of the ice-dammed lake formation 



II этап (14.0 тыс. л.н.) — 
освобождение котловины озера 



III этап (13.3 тыс. л.н.) —  

максимальное развитие приледникового озера 



IV этап (13.2 тыс. л.н.) — I-я регрессия 



V этап (13.2-12.4 тыс. л.н.) — II-я регрессия 



VI этап (12.3 тыс. л.н.) — III-я регрессия 





Early Boreal coastline in the northern part of Lake 
Onego according to the digital model 

C14 AMS dates from Mesolithic sites 

demonstrated that colonization of the Lake 

Onega started in the Early Boreal. These dates, 

as well as paleogeographical data, 

confirm that the Onega Lake area was also 

included in the early migrational processes in 

Eastern Fennoscandia.  

Refining the chronology of archaeological sites in 
the Lake Onego region 

Pindushi XXXVIII 

Rangifer tarandus 

(reindeer) 

9000 ± 50 BP 

Povenchanka V 

Castor fiber (бобр)  

9140 ± 50 BP 

Osteological determination by K. Mannermaa 



Sites Date BP Lab index Dated sample 
Calibrated date (cal 

BC), 2δ 

Povenchanka V 

9140 ± 50  Poz-75437 
Burnt bone, Castor fiber, mandibular dex. fr. 

(beaver) 
8481-8271 

8910 ± 50 Poz-84292 
Burnt bones, 2 indet. fr. Mammalia 

(mammals) 
8255-7938 

 8210 ± 40 Poz-72474 
Burnt bone, 1 Indet fr. Mammalia (big-sized 

mammal) 
7339-7080 

Pindushi 

XXXVIII 

9000 ± 50 Poz-72011 
Burnt bone,1 radius dex prox fr Rangifer 

tarandus (reindeer) 
8297-8171 

7880 ± 50 Poz-72012 
Burnt bone, 1 Indet fr. Mammalia (big-sized 

mammal) 
6848-6610 

Povenchanka I 8750 ± 50 Poz-84288 
Burnt bones, 8 indet. fr. Mammalia (middle-

sized mammals) 
7966-7603 

Povenchanka XV  7760 ± 50 Poz-72013 
Burnt bone, 1 calcabeum dex fr Canis 

familiaris (dog) 
6678-6477 

Suna XII 7300 ± 80 Poz-84290 
Burnt bones, 2 indet. fr. Mammalia 

(mammals) 
6274-6020 

Chalna III 8580 ± 50 Poz-84291 

Burnt bones, 1 indet. fr. Mammalia (middle-

sized mammal), 1 indet. fr. Mammalia 

(mammal) 1 coracoid sin. prox. fr. 

Aves (bird) 

7714-7533 

Fofanovo XIII 4535 ± 35 Poz-85971 
Burnt bone, 1 indet fr mammalia (big-sized 

mammal) 
3243-3102 

Location of dated 
sites 

Refining the chronology of archaeological sites in 
the Lake Onego region 



Mapping of archaeological sites was used for 

testing the digital model of shoreline formation 

during the Holocene period. 

Digital model can be used to illustrate the 

process of peopling the shores of the Lake 

Onego. 

Mapping of archaeological sites 

Location of archaeological sites (790 sites) 



Этап 
развития 

Лет назад Площадь водоема, км2 

I этап  14 500 2650-2780 

II этап  14 000 14 100-15 500 

III этап  13 300 30 800-33 800 

IV этап  13 200 23 800-26 000 

V этап  
 

13 200-12 400 21 400-23 800 

VI этап  12 300 16 700-18 800 



Динамика площади зеркала ПраОнеги (км2)  
за 14500 лет 

58 
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