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По результатам изучения материалов бурения инженерно-геологических скважин и сейсмоакустических
данных впервые освещено строение осадочного чехла Кольского фиорда на полную его мощность.
Приводится характеристика структуры и литологического состава разреза отложений, основных
форм рельефа подстилающего кристаллического субстрата. Рассмотрены обстановки формирования
отложений и грабенообразной структуры залива. Отмечается, что дегляциация послужила
спусковым механизмом, запустившим процессы дифференцированного блокового воздымания,
развития трещиноватости и разломообразования, обусловившего начальные «экзогенные» фазы
неотектонической деструкции земной коры. Горизонтальные движения, приведшие к растяжению земной
коры и раздвижению блоков с грабенообразованием в Кольском заливе, авторы связывают с влиянием
полей напряжения, исходящих от развивающихся молодых океанических спрединговых бассейнов.
Ключевые слова: Кольский залив, фиорд, геология, литология, сейсмоакустика, бурение, разлом, голоцен, морена,
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Введение
Несмотря на незначительные, казалось бы, размеры, Кольский залив с расположенными здесь портовыми комплексами играет стратегическую роль
в экономической инфраструктуре всего северо-запада страны, являясь не только развивающимся
базовым транспортным узлом, но и стартовой площадкой для освоения Арктики и ее углеводородного
потенциала [1]. В этой связи познание его геологического строения [2—6] является одной из первостепенных задач как в плане дальнейшего ускоряющегося промышленного обустройства и рационального природопользования [7], так и, следовательно,
в отношении существующих и возникающих экологических проблем для окружающей среды [8—11].
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Кольский залив расположен на побережье Баренцева моря (рис. 1), которое представляет собой возвышенную расчлененную денудационную равнину
высотой 150—200 м, повышающуюся к югу и круто
обрывающуюся к северу. По геоморфологической
классификации этот участок мурманского побережья относится к типу фиордовых берегов [12].
Фиорды представляют собой узкие длинные и глубокие заливы со скалистыми берегами и крутыми
подводными склонами. Для их внутреннего строения характерно наличие одного или нескольких
подводных порогов, в том числе и в устье, разделяющих дно фиорда на ряд внутренних бассейнов.
На территории России подобные заливы также
встречаются на Новой Земле, полуостровах Чукотка
и Камчатка, корякском побережье Берингова моря.
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Структура и литологический состав разреза отложений Кольского залива (фиорда)
по данным бурения и сейсмоакустики и неотектонические условия его формирования

В мире типичные фиорды распространены в Скандинавии, на архипелаге Шпицберген, в Гренландии, на тихоокеанском
побережье Южной Америки. Проблемы
происхождения и формирования фиордов рассматривали многие авторы
(А. Рамзай, Ф. Нансен, Дж. Грегори и др.).
Этим вопросам посвящены и работы
П. А. Каплина с соавторами [13—14],
в которых дана краткая, в основном
геоморфологическая и физико-географическая характеристика фиордовых
районов нашей страны и рассмотрены
возможные причины их формирования.
Многие исследователи отмечали в качестве основных факторов образования
фиордов как воздействие ледников, так
и тектоническую доминанту [13]. Тем не
менее проблема генезиса и времени образования фиордов до сих пор остается
дискуссионной [15]. В силу объективных и субъективных причин они крайне
слабо изучены в геологическом отношении [7], и в этой связи практически
отсутствуют данные о полной мощноРис. 1. Положение и конфигурация Кольского залива на побережье
сти и внутренней структуре осадочного
Баренцева моря (Google maps). В рельефе отчетливо просматриваются
чехла, морфологических особенностях
блоковая раздробленность и наличие нарушений различной ориентировки
рельефа поверхности подстилающего
субстрата.
В статье излагаются результаты изучения и ана- (поздне- и послеледниковые) образования [17—19].
лиза данных инженерно-геологического бурения
Наибольшее распространение получили ледникои сейсмоакустического профилирования в Коль- вые и морские отложения.
ском заливе, а также батиметрических карт и поВ соответствии с изгибами акваторию залива подлевого обследования его побережья.
разделяют на три участка: северное, среднее и южПолученные данные в плане оценки общей мощ- ное колена [22; 8].
ности и структуры осадочного чехла, а также литоПротяженность залива по створным линиям сологического состава разреза отложений Кольского ставляет 58,7 км, тогда как расстояние по прямой
залива, как представляется, позволяют конкретизи- от входа к вершине — 51 км. Ширина, если измеровать и дополнить существующие представления
рять ее без учета боковых ответвлений, постепенно
о происхождении и условиях формирования фиор- уменьшается от 3,0—3,5 км в северном колене до
дов Кольского полуострова и Скандинавии.
1,5—2,5 км в среднем и 1,0—1,5 км в южном. Показатель отношения ширины фиорда к его длине даже
более высок, чем в среднем для фиордов Баренцева
Общая характеристика
Кольский залив представляет собой вытянутую
моря, и составляет 0,05.
субмеридиональную тектоническую структуру, для
Глубина залива убывает от входа к вершине (см.
очертаний которой характерны коленчатые изгибы, рис. 2), но эта тенденция нарушается подводными
обусловленные участием в ее строении и формиро- порогами.
вании разломов северо-северо-западного, субмеБерега южного колена имеют сопочный характер,
ридионального и северо-восточного простираний
и склоны западного берега более отлоги, чем вос(рис. 1 и 2). В геологическом отношении Кольский точного. Рельеф дна в этой части Кольского залива
фиорд наложен на два крупных тектонических бло- неровный. Глубины у входа в южное колено 25—
ка: северный представлен архейскими гранитоида- 35 м, к берегам и вершине залива они уменьшаются.
ми, южный — слюдяными и гранатовыми гнейсами
В северной части этого района имеется несколько
[16]. Древние породы перекрыты четвертичными
впадин с глубинами 40—62 м.
отложениями, представленными фациями наибоЗа последние годы рельеф южного колена излее молодой верхневалдайской морены. Вместе
менился вследствие антропогенной деятельности,
с тем получили развитие аллювиальные (в доли- в частности дноуглубительных работ и намыва груннах рек Тулома и Кола), делювиально-элювиаль- та на участках осушки под строительство различных
ные, ледниковые и водно-ледниковые и морские сооружений.
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Рис. 2. Схема положения Кольского фиорда в системе тектонических элементов региона [20; 21] (а), положение профилей фактических данных (б) и продольный батиметрический профиль залива (в).
На врезке (б): 1 — расположение продольного профиля (а — данные батиметрии, б — данные НСАП), 2 — изобаты (в метрах),
3 — положение профильного разреза по скважинам.
Обозначения на тектонической схеме. Восточно-Европейская платформа. Балтийский щит. I — мегаблок Кольского Беломорья:
I-1 — Гирвасский блок; II — Лапландский мегаблок: II-1 — Гранулитовый блок, II-2 — Хихнаярвинский блок; III — Верхнетуломская
зона: III-1 — Аллареченско-Солозерский блок, III-2 — Южно-Печенгский блок, III-3 — Нотозерский блок; IV — Центрально-Кольский мегаблок: IV-1 — Чудзъяврский блок, IV-2 — Заимандровский блок, IV-3 — Нясюкский блок, IV-4 — Северо-Печенгский блок;
V — Титовско-Поросозерская шовная зона: V-1 — Титовская подзона; VI — Мурманский мегаблок: VI-1 — Северо-Мурманский
блок, VI-2 — Южно-Мурманский блок; VII — Кильдинско-Святоносская перикратонная область.
Западно-Арктическая платформа: VIII — Кольско-Финмаркенский мегаблок.
Тектономагматические зоны: СЯ — Сальнотундровско-Яурийокская, К — Корватундровская, СВ — Солозерско-Волчьеозерская,
Аккаярви-Пыршинская, АЛ — Ара-Лицкая.
Разломы и нарушения: ГЛ — Главный Лапландский надвиг, ПВ — Пороярви-Волчетундровский шов, К — сброс Карпинского, ТРК —
линеамент Троллефьорд-Рыбачий-Кильдин (сдвиго-надвиг), В — Волшепахский сдвиг

Сейсмостратиграфическая
характеристика разреза отложений
По результатам интерпретации разреза непрерывного сейсмоакустического профилирования
(НСАП), отработанного Морской арктической геологоразведочной экспедицией (МАГЭ) по профилю,
расположенному вдоль Кольского залива, установлено, что мощность четвертичных (позднеплейстоценовых плюс голоценовых) отложений изменяется

74

в диапазоне от 30—100 м в южной части залива до
200—230 м в наиболее глубоких котловинах северного колена (рис. 3), тогда как на участках выхода
скальных образований фундамента они практически
отсутствуют.
В составе осадочного выполнения выделяются в общей сложности три сейсмостратиграфических комплекса, залегающие на образованиях
архейского и верхнепротерозойского возраста.

Арктика: экология и экономика № 4 (28), 2017
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Рис. 3. Сейсмоакустический разрез (МАГЭ) по профилю вдоль Кольского залива, иллюстрирующий структуру осадочных комплексов и поведение кристаллического основания. I, II, III — обозначения cейсмокомплексов
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Рис. 4. Фрагмент сейсмоакустического разреза (положение — на рис. 3), иллюстрирующий структуру осадочного выполнения
фиорда и зону тектонической активизации в депоцентре, обусловленную проявлением разломной тектоники. I, II и III — сейсмокомплексы, Д1, Д2 и Е — отражающие горизонты, связанные с несогласиями

Сейсмокомплексы разделены отчетливо выраженными отражающими горизонтами, обусловленными
несогласиями.
Стратиграфическая принадлежность и предполагаемая литологическая представительность отложений экстраполированы с прилегающего к Кольскому заливу баренцевоморского шельфа, где
имеются инженерно-геологические скважины, грунтовые станции и сейсмоакустические разрезы [23].

Кроме того, использовались данные геологического
изучения береговых разрезов [24].
Наиболее полный для интерпретации фрагмент
сейсмоакустического разреза отложений представлен в котловине, закартированной в северной части
профиля (рис. 4).
Сейсмокомплекс I, залегающий в основании осадочного чехла, представлен здесь ледниково-морскими
и морскими отложениями (mgmI-II), заключенными
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между отражающими сейсмическими горизонтами
Д1 и Д2. Комплекс распространен в наиболее глубоких депрессиях и по мере продвижения на юг, по
всей видимости, исчезает в разрезе среднего и южного колен. Характерной особенностью этого подразделения отложений является отчетливая, почти
равномерно-слоистая и ритмичная стратифицированность разреза. Мощность комплекса составляет 75—80 м. Несмотря на заметную прогнутость
в целом этого комплекса, накопление отложений,
судя по всему, происходило в спокойных условиях
уже подготовленной выработанной депрессионной
формы рельефа. А прогибание началось на уровне
формирования (в условиях кратковременного регрессивного цикла) несогласия Д2 и обусловлено
тектоническими подвижками — малоамплитудными,
но отмеченными в разрезе сбросами либо сбрососдвигами (см. рис. 4). Это привело к изменению наклона палеодна, прогибанию накопленных отложений и их деформированности, наиболее заметной
в зоне депоцентра рассматриваемой котловины.
В затухающем режиме такие тектонические условия
проявлялись и далее при формировании линзы более молодых осадочных образований.
Сейсмокомплекс II, перекрывающий нижележащие отложения с отчетливым угловым несогласием,
формировался в условиях стабильного погружения
и трансгрессии, но в обстановке затухания тектонических движений. Сколько-нибудь заметных нарушений отложений разломами не просматривается.
Стратифицированность отложений характеризуется
слаборазличимыми осями синфазности, контрастность которых снижается в северном направлении,
а волновая картина становится «полупрозрачной»,
что свидетельствует об изменчивости и смене литологического состава. Тем не менее тектоническая
активизация при формировании этого комплекса получила отражение в виде гофрировки его слоев над
еще подвижной в данный временной отрезок зоной
депоцентра. На прилегающем к Кольскому заливу
баренцевоморском шельфе эта толща вскрыта инженерно-геологическими скважинами, где сложена
морскими, ледниково-морскими и ледово-морскими
отложениями верхнего-современных звеньев (mgIIIIV) смешанного гранулометрического состава [23].
Она распространена весьма широко, и ее максимальные значения мощности сосредоточены в желобах и впадинах, где могут достигать 60—70 м.
Сейсмокомплекс III сопоставляется с осадками
голоценового возраста (mIV) и ограничен в подошве отражающим горизонтом Е. Характеризуется
преимущественно акустически «прозрачной» волновой картиной и разнообразием литологических
типов отложений. Наибольшие мощности фиксируются в устьевой части Кольского залива, достигая
значений 20—25 м. Следует отметить, что донный
рельеф комплекса на приведенном фрагменте
сейсмоакустического разреза (см. рис. 4) довольно
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однозначно повторяет крупноволновые неоднородности поверхности горизонта Е.
Основными источниками сноса и поставщиками терригенных образований для Кольского залива служили древние (верхнеархейские — 2,8—
2,9 млрд лет) метаморфические и кристаллические
породы — слюдяные и гранат-слюдянные гнейсы
и основные метавулканиты на площадях южной части фиорда и гранодиориты и лейкограниты в северной его части [29].
На начальных этапах формирования отложе
ний решающая роль принадлежала экзара
ционно-денудационным
факторам,
а
на
заключительных — денудационно-эрозионным.
Литологическая представительность
разреза отложений южного
колена Кольского фиорда
Характеристика вещественного состава отложений приводится по результатам инженерно-геологического бурения профиля скважин, пройденного
вкрест простирания южного колена залива. Следует
отметить, что в силу технических и технологических
возможностей проведения работ, а также физикогеографических условий (узость и глубина акватории) сейсмоакустический профиль не пересекается
с профилем бурения, что не позволило провести
корреляцию этих данных.
В составе отложений южного колена фиорда выделяется пять литологических комплексов, в которых участвуют техногенные образования (намывные
и донные), современные морские осадки и ледниковые отложения (рис. 5). Эти покровные осадочные образования залегают на коренных породах, которые
представлены мелкозернистыми трещиноватыми
гранито-гнейсами светло-серого цвета. Кристаллические образования скважинами на акватории залива
не вскрыты, но по данным вертикального электрозондирования они залегают в этой части залива на
глубине более 100 м и обнажены на дневной поверхности его западного и восточного берегов [17; 16].
Ледниковые осадки (комплекс I) представлены отложениями морены с песчаным заполнителем, максимальная вскрытая мощность которых составляет
39,2 м, а наиболее низкая отметка расположения
их кровли — 87,0 м. В этих отложениях предположительно поздневалдайского возраста (25—20—10
тыс. лет) можно выделить три слоя. Первый — с преобладанием валунов (50—55%), размерами от 20—
30 см, изредка до 1,5 м, с содержанием крупного
щебня и дресвы (10—15%) и песчаным заполнителем — повсеместно подстилает все вышележащие
слои. Второй — щебенистый, залегающий в кровле
ледниковых отложений, имеет наибольшую мощность
5,1 м у западного борта и выклинивается к востоку.
Содержание валунов достигает 20—25%, заполнитель — пески мелкие, местами алевриты. Третий слой
представлен гравием и галькой с песком гравелистым и включениями валунов до 20%. Максимальная
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Рис. 5. Поперечный разрез отложений южного колена Кольского залива по данным инженерно-геологического бурения [3].
Ледниковые отложения. Комплекс I: 1 — моренные отложения с преобладанием валунов и песчаным заполнителем, 2а — моренные щебенистые отложения с песчаным заполнителем, 2б — гравийные отложении с галькой, щебнем и песчаным заполнителем.
Ледниково-морские отложения. Комплекс II: 3 — пески разной крупности ледниково-морского происхождения. Комплекс III:
4а — алевриты, 4б — алевриты с прослоями илов.
Морские отложения. Комплекс IV: 5а — илы супесчаные, 5б — илы суглинистые. Комплекс V: 6 — морские пески средней крупности, 7 — аллювиальные пески средней крупности, 8 — техногенные отложения, 9 — линза алеврита с частыми прослоями илов,
10 — породы кристаллического фундамента, 11 — условная граница

вскрытая мощность отмечается ближе к центральной части депрессии и составляет 32,2 м. Крупность
фракций уменьшается вверх по разрезу.
По некоторым данным, морена может подстилаться толщей сложно переслаивающихся промытых
сортированных осадков, которые сопоставляются
с образованиями средневалдайского интерстадиала (старше 25—20 тыс. лет) [17].
На неровной размытой кровле комплекса I залегают пески разной крупности ледниково-морского
происхождения (комплекс II). В песках коричневатосерого цвета часто встречаются косая слоистость,
раковинный детрит, единичные валуны. Крупность
песков уменьшается вверх по разрезу. Их мощность
по отдельным скважинам может достигать 24,0 м.
По конфигурации и положению в разрезе этот комплекс можно охарактеризовать как синграбеновый,
депоцентр которого был смещен к восточной части
фиорда, где он облекает ступенчатый рельеф подстилающего субстрата. С учетом имеющихся данных
о палеосейсмичности этой части Кольского полуострова [4] время начала его формирования оценивается в 8—9 тыс. лет назад, когда в общих чертах
и обозначился, как представляется, поперечный
грабенообразный профиль Кольского фиорда.
Выше расположен слой отложений (комплекс III),
представленный алевритами серого цвета и алевритами с прослоями и линзами ила суглинистого
мощностью до 10 см. В разрезе слой характеризуется специфическими чертами залегания. Его отличительная особенность — перед выклиниванием в зоне западного борта фиорда он испытывает

раздув мощности (свыше 20 м) и некоторый изгиб,
связанный с затуханием последнего, наиболее заметного, тектонического импульса, обусловившего
гравитационное сползание блока основания (ротационного?) с западного плеча. Под его напором,
вероятно, и происходило формирование рассматриваемой антиформы. Кроме того, не исключается
эффект избирательной эрозии отложений. А к востоку выклинивание этого комплекса происходит недалеко от депоцентра этой части фиорда, так что
он налегает на кровлю комплекса II. Вероятно, этот
комплекс является постграбеновым, заполнявшим
палеодепрессию после перемещения депоцентра
осадконакопления к западу. Прослои илов суглинистых указывают на то, что условия осадконакопления были приближены к относительно глубоководным и периодически изолированно-застойным.
Отложения морского происхождения представлены IV и V комплексами.
Комплекс IV сложен снизу слоем суглинистых илов,
мощность которого нарастает к восточному берегу
с максимумом около 36 м. Цвет отложений голубовато-серый и темно-серый. Отмечается редкое
присутствие ракуши и дресвы с черными пятнами
органики. По мере продвижения на восток данный
слой резко выклинивается и перекрывается вторым
слоем отложений этого же комплекса. В составе
слоя присутствуют супесчаные илы от темно-серого
до черного цвета с черными разводами и темными
гнездами органики, в которых содержатся тонкие
прослои алевритов, супесей с обломками ракуши,
а также редкий гравий. Максимальная мощность
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Рис. 6. Каньон с отчетливо выраженной грабенообразной формой, расположенный южнее Мурманска. Фото Э. В. Шипилова

слоя — 22,3 м, но к западу она уменьшается до
1,4 м. Характерной особенностью комплекса в целом является то, что его депоцентр опять располагается в восточной части фиорда.
Комплекс V венчает разрез отложений, залегая с поверхности небольшим по мощности слоем,
в котором присутствуют пески средней крупности
морского происхождения. Его распространение нарушено в центральной части вследствие дноуглубительных работ.
Обсуждение и заключение
Изложенные данные позволяют сформулировать
некоторые выводы, касающиеся истории становления Кольского фиорда.
Прежде всего следует отметить, что, как показывает сейсмоакустический разрез, формирование
фиорда было не одноактным событием, а по меньшей мере непрерывно-прерывистым трехфазным
процессом в соответствии с раскрытием от северного до южного колена. Об этом свидетельствуют
положение наиболее древнего сейсмокомплекса I
в северном колене и его практическое отсутствие
в среднем и южном коленах, где разрез представлен наиболее молодыми, преимущественно позднеплейстоценовыми и голоценовыми отложениями.
Возможно, такая задержка в раскрытии фиорда
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была связана с усложненным механизмом формирования (раскола) соединительной диагонали среднего колена (между северным и южным коленами).
Во всяком случае, это подчеркивается различиями
в морфологии и гипсометрии блоков древнего кристаллического основания каждого из колен.
Представляется, что первоначально на месте современного фиорда существовала система нарушений северо-восточного и субмеридионального простирания, осложняющая более древний рисунок разломов генеральной северо-западной ориентировки.
Исследователи и раньше отмечали приуроченность
очертаний залива к линиям явных тектонических нарушений и зонам повышенной трещиноватости [12;
13; 25]. Можно говорить, что по разломам северного простирания происходили сдвиговые движения
правосторонней кинематики (см. рис. 2), обусловившие даже при минимальной амплитуде образование коленообразной системы зон трещиноватости
и дробления.
В период максимального развития вюрмского
(валдайского) оледенения (18—20 тыс. лет назад)
Кольский полуостров и прилегающий шельф были
покрыты ледниками толщиной 300—700 м [8]. Это
предполагает, что рассматриваемая система зон
трещиноватости и дробления была подвержена экзарационной деятельности с образованием выработанных желобообразных долин с соответствующими
отложениями моренного типа.
В дальнейшем, в процессе дегляциации Кольского
полуострова и снятия ледниковой нагрузки, завершившихся около рубежа 10—11 тыс. лет, обозначилось его куполообразное поднятие, спровоцировавшее разноамплитудные вертикальные движения
блоков, в том числе и сбросо-сдвиговые (по сейсмоакустическим данным). Напряжения, накопившиеся
в земной коре, при этих колебательных процессах
находили выход в виде землетрясений, которые запечатлены в различных типах палеосейсмодислокаций с возрастом 8—9 тыс. лет, продолжавшихся
и далее [4; 5]. Существенную роль при этом играла
гравитационно-оползневая тектоника. В Кольском
фиорде и других районах одноименного полуострова
эти типы дислокаций обозначены уступами и грабенообразными формами рельефа (пример — рис. 6),
особенно отчетливо выраженными в его восточной
бортовой зоне, к которой приближен и депоцентр
накопления кластитов литологического комплекса II.
При этом в начальной фазе основным источником
сноса являлось восточное плечо фиорда, в нижней
части которого и сформировались отложения типа
подножий горстов.
Поперечные пороги, локализованные вблизи разломов северо-западного простирания, разделили фиорд на несколько изолированных бассейнов. В процессе дальнейшего развития и осадконакопления отмечаются последовательное нарастание мощностей
комплексов отложений с юга на север и миграция депоцентров седиментации от одного борта к другому.
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Таким образом, дегляциация послужила механизмом, запустившим процессы дифференцированного
блокового воздымания, развития трещиноватости
и разломообразования, обусловившего начальные
«экзогенные» фазы деструкции земной коры. Горизонтальные движения, приведшие к раздвижению
блоков и грабенообразованию в Кольском фиорде,
по всей видимости, обусловлены влиянием полей
напряжения, связанных с развитием молодых океанических бассейнов — Норвежско-Гренландского и Евразийского [26—28]. Вместе с тем следует
иметь в виду, как отмечается в [29], и «проявление
значительной горизонтальной компоненты подвижности в фундаменте и чехлах Восточно-Европейской
платформы и прилегающей Западно-Арктической
платформы [30] в неотектонический этап».
Статья подготовлена при частичной финансовой
поддержке гранта РФФИ (проект № 17-45-510956
р_а) и в рамках выполнения программы (Минприроды России, Роснедра) по составлению Государственной геологической карты Российской Федерации
(серия Северо-Карско-Баренцевоморская масштаба
1:1 000 000) третьего поколения.
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STRUCTURE AND THE LITHOLOGICAL COMPOSITION OF THE SECTION
OF THE DEPOSITS OF KOLA BAY (FIORD) ACCORDING TO THE DATA
OF DRILLING WELLS AND SEISMOACOUSTICS AND THE NEOTECTONIC
CONDITIONS OF ITS FORMATION
Shipilov E. V.
Polar Geophysical Institute of Kola scientific center RAS (Murmansk, Russian Federation)

Skarubo S. I.
Marine Arctic Geological Expedition (Murmansk, Russian Federation)

Kovalchuk E. A.
Murmansk Arctic State University (Murmansk, Russian Federation)

Abstract
By results of studying of materials of drilling of engineering-geological wells and seismoacoustic data the structure of a sedimentary cover of the Kola fiord on its the total thickness is for the first time lighted. The characteristic of structure and lithological composition of a section of deposits, the main forms of a relief of the underlying crystalline substrat is provided. Situations of formation of deposits and graben structure of the gulf are
considered. It is noted that the deglyatsiation has served as the trigger mechanism which has started processes
of the differentiated block uplift, development of fracture and a fault formation which has caused initial “exogenous” phases of neotectonic destruction of crust. The horizontal movements which have leding to the stretching
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Структура и литологический состав разреза отложений Кольского залива (фиорда)
по данным бурения и сейсмоакустики и неотектонические условия его формирования

of earths crust and separation of blocks with a graben formation in Kola Bay according to the authors with the
influence of stress fields coming from developing young oceanic spreading basins.
Keywords: Kola Bay, fiord, geology, lithology, seismoacoustics, drilling, fault, Holocene, moraine, deglyatsiation, neotectonics, destruction,
horizontal movements, grabenformation.
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