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Л1ГГ5'яльность  исследовяппп.  Повышенный  научный  интерес  к  исследованшо 

позднечетвертичного  ceflHMevrroreHesa  ЗападноАрктического  шельфа  обусловлен  многими 

причинами.  Вопервых,.недостаточной  изученностью  северной  части  региона.  Вовторых, 

необходнмостыо  гоучення  палеоклчматических  изменений  природной  среды  для  более 

точного  прогнозирования  колебаний  уровня  моря.  Втретык,  северозападная  часть 

Карского  моря  является  ключевым  участком  для  исследования  поставки  осадочного 

вещества  m  областей  сноса  в  бассей)!  Северного  Ледовитого  океана  (СЛО).  Все  эти 

проблемы  невозмоясно  решить  без  детального  аиллизи литолошческого  состава  донных 

отложений.  Нсслед\ч  современные  и  верхг!ечетвертичные  осадки,  мы  можем  проследить 

изменения природной обстановки за послсдшю 1015 тыс. лет. 

Цель  и  задачи  ряиоть:.  Целью  работы  ЯБЛЯОТСК  детальная  хара^стсристика 

лнтологического состава современных и верхнечетвертичных отложений. 

Основными задачами при этом являлись: 

  Изучение  фракционной  структуры  донных  осадков  и  оценка  латеральной 

нзменчпвости основных ее параметров. 

  Анализ состава и распределения  глинистых минералов и минералов тяжелой фракции 

в поверхностном слое осадков; выделение терру1генноминералогических  провинций; 

  Изучение  минерального  и  гра1гуло.метрического  составов  в  разрезе 

верхнечетвертичных отложений. 

  А1гализ  условий осадконакопления  в желобе. 

Научная  новизна  п  практнческяя  значимость  работы.  На  основе  большого 

количества  материалов,  получе1нчых  в  последние  годы,  построены  легальные  карты 

распределения  минералов  тяжелой  фракции,  глинистых  минералов,  л!ггологнческих  типов 

донных осадков, а также песчаной, пелитовой и алевритовой фракций. Выявлены питающие 

провинции для отдельных минералов и источники сноса для региона в целом. Представлена 

модель современного осадконакопления. 

Практическая  значимость работы  заключается  в том,  ^по выделенные  динамическне 

типы  дна,  а  также  предложенная  модель  осадконакопления,  помогут  выявить  наиболее 

вероятные  пути  миграции  и  места  захоронения  загрязняющих  веществ.  .Детальная 

литологическая  характеристика  современных  отложений  важна  для  изучения 

палеоклиматнческих изменений и прогнозирования колебаний уровня моря. 

Защищаемые  положения. 

1)  •  В пределах  желоба  Святой Айны терригенньнТ  материал  от  источников  сноса 

перемещается,  главны.м образом, в виде нефелоидных  и гравитационных  потоков. При этом 

•̂ нормируются  циркумко1гтиие1Ггальная  и  вертикальная  зональности  распределения 

параметров фракц1юнной структуры и NniHepanbHoro состава, осложненные  в юговосточной 

части гидродинамикой (столкновением атлантических вод и вод Карского моря). 

2)  На  основе  детальной  литологической  характеристики  верхнечетвертичных 

осадков  региона  вьщелено  четыре  горизонта,  формирование  которых  происходило  при 



переходе  от  ледниковых  к  морским  условиям  осадконакопления.  Четвертый  и  третий 

горизонты  представлены  ледниковыми  и  ледниковоморскимн  верхнеплейстоценовыми 

отложениями, а второй и первый  морскими голоценовыми осадкамн. 

3)  В  пределах  желоба  выделены  четыре  динамические  зоны  осадконакопления 

(абразии,  транзита,  аккумуляции  и  транзита,  аккумуляции),  каждая  из  которых 

характеризуется  своим  литолотческим  типом  осадков,  фракционной  структурой  и  её 

параметрами. 

Фактический  материал. Материалы, положенные в основу работы были отобраны в 

экспедициях,  организованных  П\'1ГРЭ,  ВНИИОкеангеология,  ААНИИ,  ИО  им,  П.П. 

Ширшова РАН в  19921994,  1996,  1998, 1999 гг. в пределах ЗападноАрктического  шельфа. 

Автор принимал непосредственное участие в трех рейсах. В желобе Святой Анны в рамках 

геологической  съемки  (1:1000000)  было  выполнено  15  станций  в  1992  г  (НИС  Теолог 

Ферсман")  и  70    в  1994  г  (НИС  "Профессор  Логачев").  В  работе  также  использовались 

опубликованные  результаты  рейсов  «Northwjnd"  (NRL,  1965)  и  «Академик  Голицын» 

(ММБИ, 1994). 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  на  3м  рабочем 

Росс1и1скоГерманском  совещании по люрю Лаптевых  в СанктПетербурге  (1996  г.), на  12н 

н  13й  международных  школах  морской  геологии  в  Москве  (1997,  1999  гг.),  на 

международной  конференции  по  осадочной  геологии  в  СПбГУ  (1998  г.),  на  конференции 

молодых ученых  «Новое  в геологии  Арктики  и Mi}poBoro океана»  во  ВНИИОкеангеология 

(1999 г.), на литологнческом  семинаре на кафедре литологии, морской  и нефтяной  геологии 

СПбГУ (2000 г.). По теме диссертации опубликовано  15 работ. 

Благодарчостп. Диссертация  выполнена на кафедре литологии,  морской и нефтяной 

геологии СПбГУ и в отделе гео.мониторинга и охраны морской среды ВНИИОкеангеология. 

Автор искренне признателен к.г.м.н, доц. Э.И. Сергеевой,  под руководством  которой была 

написана данная работа. Все необходимые материалы предоставил научный консультант вед. 

н.  с.  ВШШОкеангеолопи  к.г.м.н.  Г.И.  Иванов,  который  оказал  неоценимую  помощь  в 

подготовке диссертации. 

За советы, консультащи!,  помощь в отборе материала  автор благодарен  к.г.м.н. И.А. 

Андреевой,  д.г.м.н.  М.А.  Левитану,  д.г..м.н.  Е.Е.  Мусатову,  А.Е.  Рахманову,  В.Ф.  Сапеге, 

А.В. Ковш, к.г.м.н.  СМ.  Усенкову,  к.г,м.и. В.П. Шевченко,  к.гм.н.  E.G. Шелеховой, Т.Н. 

Пономаренко, а такясе коллегам из Гер.машн! докторам Р. Штайну и М. Вашнер. 

CrpyKTj'pa  н объем диссертации. Работа cocToirr из введения, пяти глав, заключения 

и списка Л1ггературы из 189 наименований. Общий объем диссертации/Wnp. 

1. Основные черты геологического  строепня изучаемого региона. 

В фундаменте  БаренцевоКарской окраинноматериковон  пл1ггы выделяются области 

карельской,  байкальской  и  каледонской  складчатостей.  Более  молодые    киммерийские  

складчатые  образования  прослеживаются  в  виде  узкой  полосы,  примыкающей  к 

Новоземельскому  орогену.  Платформенный  чехол  cocroirr  из  трех  ко.мплексов  (толщ) 



[Сенин,  1993]: палеозойского  (преимущественно  карбонатного  и террнгеннокарбонатного); 

серхнепермсконижнетриасового  (вулканогеннотерригениого)  и  мезозойскокайнозойского 

(террнгениого). 

Северозападная  часть  Карского  моря  обрамляется  архипелагами  Земля  Франца

Иосифа (ЗФИ) и Новая Земля, а также Центральной Карской возвышенностью (ЦКВ)  омн 

Визе  и  Ушакова.  ЗФИ  состоит,  главным  образом,  из  отложений  мезокайнозойского 

возраста. Мезозойские отложения представлены верхним отделом триаса,  а также породами 

юры  н  мела.  К  кайиозонской  группе  относятся  отложения  палеогеновой,  неогеновой  и 

четвертичной  систем  [Геология  СССР,  1970].  На  большинстве  восточных  островов  ЗФИ 

осадочновулканогенные отложения в значительной степени денудированы и на поверхность 

выходят  верхнетриасовые  и  юрские  терригенные  отложения.  В  тоже  время  в  составе 

центральной  п  западной  областей  ЗФИ  домпнир^тат  нижнеиеловые  трапповые  толщи, 

перекрытые  маломощным  че.хлом  кайнозойских  отложений.  Северное  окончание  Новой 

Земли  сложено,  главным  образом,  палеозойскими  террпгенными  толщалт,  испытавшими 

слабый  метаморфизм  зеленосланцевой  фации.  Встречаются  также  каменноугольные 

известняки  и  доломшизированные  известняки.  Среди  мезозойских  пород  домин1!руют 

песчаники,  часто  с  известковистым  и  cндep^гтoвым  цементом.  Острова  Визе  и  Ушакова 

состоят из терригенных толщ нижнего мела. 

2. Методика  псслелованнй. 

В  пределах  ЖСА  были  детально  изучены  донные  осадки,  вода,  аэрозоли,  взвеси, 

потоки вещества. Пробы отбирались коробчатым пробоотборником длиной 345 см и ударной 

грунтовой трубкой длиной 5 м. 

Донные  осадки  были  проанализированы;  1)  гранулометрический  (150  проб), 

минералогический  анализы  (126  проб)    ВШШОкеангеолопгя;  2)  дифрактометрическг.?, 

съемка  глинистых  минералов  в  Институте  Полярных  и  Морских  исследований  ^\льфpeдa 

Вегенера  (г. _Бремерхафен,  ФРГ)  по  методике  П. Биская  (1965)  (66  проб);  в рентгеновской 

лаборатории СПбГУ по методике Ю.С. Дьяконова (19S4) (1! проб). 

Гранулометрический  13ти  фракционный  анализ  выполнялся  по  методике  В.П. 

Петелина  (1967),  усовершенствованной  Н.Н.  Лапиной  (1977).  Полученные  данные 

обсчитывались  методом  моментов.  Рассчитывались  следующие  параметры  фракционной 

структуры; средний размер (Ма), сортировка (S), вариация (KB), асимметрия (А) эксцесс (Е), 

нор.мированная  энтропия  (Нг)  [Романовский,  1979],  гранулометрический  тггегральный 

параметр  (Ги)  [Иванов,  1983] Для сравнительного  анализа фракцушнной  структуры  осадков 

применялись эмпирические полигоны распределения частиц по фракциям (ЭПР). 

В  основу  выделения  типов  донных  отложений  была  положена  гранулометрическая 

классификаш1я  Л.Б.  Рухина,  поскольку  приведенные  в  ней  граничные  размеры  песчаной 

(>0.05 мм), алевршхзвой (0.050.005 мм) и пелшхзвой (<0.005 мм) фракций в большей степени 

отвечают  ф1;зической  природе  процесса  осадконакоплення  [Рухин,  1961;  Шванов,  1969; 

Сергеева, 1997; Систематика н классификации..., 1998]. 



Минералогическому  изучению  иммерсионным  методом  подвергались  минералы 

тяжелой  фракции  размером  0,10,05  мм.  Методика  проведения  анализа  н  преимущества 

исследования  именно  этой  фракции  описаны  в  работах  [Лапина,  Савинова,  1971; Лапина, 

1977]. 

3. Современные условия  осядконякоплеиня. 

Рельеф.  Современный  рельеф  БаренцевоКарско'го  шельфа  был  сформирован  на 

протяжении кайнозойского синокеанического этапа образования  Арктической  геодепрессин. 

Ведущим  фактором  геоморфологического  развития  являлся  неотектонический  режим 

окраинноматериковой  (БаренцевоКарской)  и  внутрнматернковых  (ЗападноСибирской  и 

Печорской)  плит  [Мусатов,  1989].  Определенную  роль  играли  также  ледники,  которые 

внесли важный вклад в формирование морфоскульптуры изучаемой территории. 

БаренцевоКарский  репюн  является  классическим  примером  гляцпальных  шельфов. 

Гляциальный шельф может быть определен как часть континентальной окраины, испытавшей 

в  четвертичное  время  покровное  оледенение,  которое  как  непосредственно  перекрывало 

поверхность  шельфа,  так  и оказывало  влияние  на процессы  седиментогенеза  в  шельфовых 

морях, окаймляющих кр.ай ледника [Рыбалко, 1998]. 

ЖСА    один  из  наиболее  крупных  (около  600  км  длиной  и  65100  км  шириной) 

прогибов  на  всей  арктической  континентальной  окраине.  Глубины  в  северной  его  части 

достигают  600700  м,  в  южном  направлении    уменьшаются.  Югозападное  ответвление 

ЖСА называют иногда желобом Седова [Дибнер, 1977; 1978]. 

По мнению  многих  исследователей  [Polyak  et al.,  1997; Hald  et  al.,  1999; Svendsen  et 

al,  1999; Forman  et  al.,  1995; 1997; Тарасов,  1998] в течение последнего  оледенения  желоб 

был  перекрьгг  ледником;  морские  условия  в его  пределах  установились  10 тыс,  лет  назад. 

•Это отразилось  в рельефе дна наличием  многочисленных  следов айсбергового  выпахивания 

и люреннь!Х гряд [Polyak et al, 1997]. 

Гидрологический  режим. Водные массы ЖСА представлены талыми,  арктическими 

и  атлантическими  водами.  Отмечается  достаточно  хорошо  выраженная  стратификация, 

которая затрудняет возможность конвективного перемешивания  в лептй  пер1юд, по крайней 

мере,  в  верхней  половине  разреза.  Обращают  на  себя  внимание  барьерные  зоны  в  виде 

тер.моклина и галоклина, в которых свойства вод меняются "скачкообразно". 

В желобе существуют два противоположно  направленных  потока  атлантических  вод. 

Первый попадает в Карское море из СЛО и следует иа промежуточных  глубинах (150450 м), 

прижимаясь к западному борту желоба. Второй проникает с запада через прол1ш между ЗФИ 

и Новой Землей  и далее направляется на север вдоль восточной части желоба  [Rudels et al., 

1994].  Течения  в  срединной  части  полигона  выражены  значительно  слабее,  чем  на  его 

флангах.  В  южной  части  желоба,  в  районе  77°30'  с.ш.,  отмечается  столкновение  потока, 

движущегося  на  север  из Карского  моря  с атлантическими  водами.  В  результате  контакта 

воды  Карского  моря  дивертруют  таким  образом,  что  одна  их  часть  включается  в 



гидродинамическую систему ЖСА, а другая   поворачивает и возвращается  в Карское море 

[Иванов, Нещеретов, 1999; Ivanov et а!., 1999]. 

Описанная  схема  циркуляции  водных  масс  характерна  как  для  поверхности  океана, 

так  и для  глубинных  и придонных  слоев. Примечательно,  что  как  холодные, так  и теплые 

воды переносятся с севера на юг в пределах одной гидродинамической системы. 

Велика  роль  шельфовых  арктпческнх  (зимних)  вод,  образованных  в  значительной 

степени  в  полыньях  на  мелководье  за  счет  охлажден11я  и  интенсивного  конвективного 

перемешивания и имеющих высокую соленость (около 357оо) и низкую температуру (1,9°С 

и  ниже)  [Денисов  и  др.,  1994].  Обладая  высокой  плотностью,  они  погружаются  и  

перемещаясь  подобно тяжелой  жидкости  по уклонам  дна   доходят  до основных  npirroKO 

ЖСА и по  нему попадают в  глубоководные  районы. Есть  основание  предполагать, что эт!. 

воды служат одним пз транспортирующих механиз.мов осадочного материала [Левитан и др., 

1999]. Скорости течений в ЖСА не велики и, как правило, не превышают  10 см/с [Gurevich, 

1995]. 

Ледовый режим. В особо суровые по погодным условиям годы Карское море бывает 

покрьпо льдом  в течение  всех  12 месяцев  [Gloersen  et  а!.,  1992]. Однако  ледовые  условия 

значш'ельно  меняются  от  года  к году.  Так,  граница  наименьшего  распространения  льда в 

наиболее благоприятные по ледовой обстановке  периоды располагается  с июля по сентябрь 

на  широте  архипелагов  ЗФИ  и Северная  Земля.  Многолетние  паковые  льды  в этом  море 

существуют  только  на  северной  его  окраине  и  разрозненные  обломки  их  полей  могут 

дрейфовать с севера на юг, следуя схеме течений. 

В БаренцевоКарском бассейне встречаются айсберги, поставляемые ледниками ЗФИ 

и Шпицбергена,  причем  высота  их не  превышает  25  м, длина    до  600  м  [Кленова,  I960, 

Vinje, Kvambekt  1991]. 

Основным в Арктике является направленный на запад «Трансполярный Дрейф» льда, 

истоки  которого  находятся  на  терр1Ггории  Чукотского  и  ВосточноСибирского  морей. 

Проходит  от  3 до  4  лет,  прежде  чем лед  перемещается  от  Восточной  Сибири  до  Пролива 

Фра.ма (между Шпицбергеном  и Гренландией),  куда ежегодно экспортируется  20% ледовой 

площади Арктического бассейна [Kolatschek et al., 1996], 

Обмен  ледовыми  масса.\т  с  Баренцевым  морем  осуществляется  через  пролив. 

разделяющий  ЗФИ  и  Новую  Зе.млго.  Обмен  льдом  с  Арктическим  океаном  может 

варьировать  из  года  в  год  в  соответствии  с  общей  атмосферной  циркуляцией;  он  в 

значительной  степени  определяет  количество  льда,  которое  остается  в Баренцевом  море  в 

последующее лето. 

Аэроз^оли,  потоки  вещества.  Поступление  аэрозольньгх  частиц  является  важным 

источником  осадочного  вещества  в  океане  [Лисицын,  1978;  1991].  По  подсчетам  А.П. 

Лисицына,  на  долю  аэрозолей  ориентировочно  приходится  более  половины  осадочного 

вещества морских льдов [Лнс1щын, 1994]. 



Основным  источником  минеральных  частиц  являются  почвы  окружающей  суши  и 

островов.  Среднее  значение  потоков  аэрозолей  на  поверхность  моря  составляет  0.47 

мг/м7сут  [Шевченко  и  др.,  1999].  Однако,  в  связи  с тем,  что  большую  часть  года  ЖСА 

покрыт льдами, а основная разгрузка влекомого ими осадочного материала осуществляется в 

проливе Фрама,  аэрозольная  составляющая  в общем  балансе осадочного  вещества ЖСА не 

велика. 

Исследования  потоков  вещества  в  августесентябре  1994  г.  показали,  что  основу 

осадочного  вещества  составляют  хлопьевидные  агрегаты  "морского  снега"  (диатомовые 

водоросли).  Встречаются  так>1се  единичнью  пеллеты  различной  сохранности,  птероподы  и 

планктонные фораминиферы [Шевченко и др.,  I99S]. В то же время  концентрации диатомей 

в  поверхностном  слое  осадков  низки  [Djinoridze  et  ai.,  1999].  Содержание  минеральных 

частиц  во  взвеси  не  велико.  Отсюда  следует,  что  роль  вертикальных  потоков  (величина 

которых на различных горизонтах менялась от 19,5 до 27,9 мг/м /сут [Шевченко и др., 199S]) 

в современной седиментации  для ЖСА, вероятно, не значительна. Низкие значения величин 

потоков  осадочного  вещества  и  органического  углерода  в  центральной  части  ЖСА 

свидетельствуют об олиготрофности этого района в исследованный сезон года, 

4. Литология донных осадков. 

Изучением  литологического  состава  донных  осадков  ЖСА  занимались  М.М. 

Ермолаев, В.Д.  Дионер,  Н.Н.  Куликов,  В.А.  Кошелева,  Г.И.  Иванов,  И.А.  Андреева,  Е.Е. 

Мусатов, М.А. Левитан, Г.А. Тарасов, Г.Г, Матишов, Л. Поляк, Н.А. Кукина, М.В. Буртман и 

др. Наши исследован1и дополнили работы вышеперечисленных ученых. 

Повер.хностнын  слон  донных  осадков  (03  см)  в  ЖСА  представлен  в  основном 

алевритистыл)!]  л  алевртовыми  пел1ггамн.  Менее  распространены  миктиты,  пески  и 

алевр1ггы. Отложения, как правило, коричневого цвета, полумчидкой консистенции, часто со 

следами биотурбацин.  ' 

Средние  содержания  пел!ггов,  алеврщов  и  песков  составляют  56.0,  30.0  и 14.0% 

соответственно.  Осадки  в  целом  тонкозернистые  и  inoxo  сортированные. Два  локальных 

поля в  глубоководной  части  желоба  соответствуют умеренно  сортированным отложениям. 

Несортированные осадки отмечены вблизи архипелагов, островов, в пределах поднятий дна, 

а  также  вдоль  восточного  борта  желоба.  Последнее,  вероятнее  всего,  можно  объяснить 

воздействием придонного течения. Отмечается субмеридиональный  характер  распределения 

KB  1! закономерное  улучшение  сортированности  с  приближением  к  централь?юй  части 

бассейна.  Этот  факт,  объясняется  повышением  зрелости  отложений  в  процессе  их 

транспортировки от источников сноса. 

Алевритиотые пелиты занимают центральную глубоководную  часть желоба, а также 

югозападный  его  участок.  Это  наиболее  тонкозернистые  отложения.  Их  типичные  ЭПР 

"открыты"  в  тонкозернистой  области,  и  по  внешнему  виду  напоминают  кумулятивные 

кривые. 



Алевритовые пелиты или саевропелиты встречены в пределах южной оконечности и 

на  бортах  nponi6a.  ЭПР в целом  схожи  с  кривыми  предыдущего  типа,  хотя  и  осложнены 

локальными  максимумами  и  не  всегда  "открыты"  в  тонкозернистой  области 

гранулометрического спектра, 

Песчанистые  ак.вропелиты зафиксированы  на восточном  борту  желоба  и в  гожнон 

его части, ЭПР, как правило, трехвершпнные: 0,160,1 мм, 0,050,01 мм и 0,0050,001 мм. 

Песчапистоачевритистые  пелиты отмечены  на восточном  борту  прогиба,  а также 

вокруг  подводного  плато  южнее  ЗФИ.  Большинство  осадков  имеют  ЭПР  открытые  в 

тонкозернистой области с модами среди частиц 0,10,063 мм и 0,050,01 мм, 

Попямиктитов обнаружены вблизи Новой Земли, ЗФИ и овов Визе и Ушакова. ЭПР 

этих отложений представляют собой многовершинные кривые. 

Алееритистоиелитистыс пески встречены рядо.м с побережьями ЗФИ и о. Ушакова. 

На возвышениосп! западнее последнего расположено поле песков. 

В  пределах  югозападной  части  желоба  зафиксированы  два  участка,  сложенные 

/ксчанистыми  и  пслитистопесчшшстыми  cneepumcimi.  ЭПР  осложнены  широким 

максимумом среди алевр1гговых частиц. 

Вышеперечисленные  данные  убедительно  свидетельствуют  о  наличии 

ииркумконтинентальной и вертикальной зональностей. Средний размер частиц уменьшается 

по  направлению  к  осевой  части  желоба,  в  то  время  как  сортировка  улучшается. 

Соответственно  с  приближением  к  центру  желоба  отмечается  перестройка  фракционной 

структуры,  редуцирование  мод  в  песчаной  области  и  увеличение  в  пел>гговой;  осадок 

становится  более "зрелым", унимодальным,  с ЭПР "открытыми"  в тонкозернистой  области. 

Терригенньи"! материал постепенно перемещается по нормали от областей сноса по бортам в 

центральную часть желоба, главным образом, в виде нефелондных потоков 

Мннералогая. Наиболее распространенными минералами тяжелой фракции являются 

моноклинные  ппроксены  (МП), черные  рудные  (ЧР), амфиболы  (роговая  обманка)  (РО) и 

минералы группы эпидотцоиз1гга (ЭЦ). Менее распространены гранаты (Гр), цирконы (Ц) и 

титанистые минералы (Ti) (табл. 1). В незначительных  количествах определены  шдроокислы 

железа,  апат1гг  (Ал),  рутил  и  турмалин  (Ту).  В  работе  приведен  комплект  из  10  карт 

распределения тяжельк минералов. 

Таблица  1. Средние содержания минералов тяжелой фракции в современных осадках ЖСА. 

МП  ЧР  РО  ЭЦ  Гр  Ап  ц  Ti  Ту 
Среднее  27.4  26,1  13,3  12  5.3  1.8  4,9  4.9  0,4 

Мин.Макс,  1.157  12.660.5  0.825.8  130.2  118.3  0.54.8  212.5  0.712  0.21.1 
По  сравнению  с  Карским  морем  тяжелая  фракция  в  ЖСА  присутствует  в 

минимальньгх  количествах.  Значения  её  вьгхода  варьируют  от 0,4  до  24,4% при  среднем 

содержании  2,3%. Максимум  приурочен  к  плато  вблизи  с  о.  Ушакова,  которое  сложено 

перемываемыми  песками.  Высокие  содержания  тяжелой  фракции  отмечены  также  в 

центральной и юговосточной частях желоба (> 3%). 



Среди  пмроксенов  преобладают  моноклинные  разности  (клинопироксены), 

содержание  которых  составляет 9598% от  группь!. Ромбические  пнроксены  встречаются в 

В1ше  единичных  зерен.  Клинопироксены,  как  правило,  слабо  окатанные  и  угловатые. 

Максимальные  количества  пнроксенов  встречены  в западной  части  желоба  в  прибрежной 

зоне  ЗФИ.  Минимальные    в  пределах  ЦКБ  (рядом  с  овами  Визе  и  Ушакова),  где  их 

концентращи! не превышают  10%. Относ1!тельно высокие содержания пироксенов отмечены 

в  юговосточной  части  желоба  (3040%). Главным  источником  минералов  данной  группы 

являются  основные  породы  ЗФИ.  Ова  Ушакова  и  Визе,  сложенные  главным  образом 

вулканогенными  формациями  кислого  и  среднего  составов,  содержат  незначительное 

количество пироксенов. Участок с относительно высокими содержаниями  пироксенов в юго

восточной  части  связан  с  их  поступлением  из  Карского  моря.  Однако  влияние  этого 

источника  не прослеживается севернее  ТВ с̂.ш. Пироксены из Карского  моря,  поставляемые 

Енисеем, следуют далее в желоб Воронина [Куликов, 1971; Атлас грунтов  ..., 1981]. 

Черные рудные  минералы являются вторыми по распространенности  в ЖСА (табл. 

1).  Они  представлены  магнепгтом  и  ильменитом.  Максимальные  концентрации  (>  50%) 

встречены в пределах мелководья'рядом  с овом Ушакова. К западу  содержание  минералов 

постепенно  уменьшается,  однако,  встречаются  локальные  участки  с  повышенными  их 

концентрациями.  Таким  образом,  основным  поставщиком  черных  рудных  минералов 

является  Центральная  Карская  возвышенность,  особенно  ов  Ушакова.  Относительно 

высокие  содержания  черных  рудных  вблизи  ЗФИ  (2530%)  связаны  с  тем,  что  архипелаг 

также поставляет  эти минералы  в ЖСА. В  меньшей степени  черные рудные  привносятся с 

Новой Земли. 

Содержания  минералов  группы  а»|фиболов  достаточно  вьюокн  (табл.  1).  Главнььч 

образом, они представлены роговой обманкой, тогда как содержания актинол1Гга и тремол1гга 

не  превышают  0,4%.  Зона  максимальных  концентраций  роговой  обманки  приурочена  к 

южной и юговосточной частям желоба, причем область с высокими содержаниями минерала 

(1520%) протягивается практически через весь желоб, прижимаясь к западному его борту. В 

пределах ЗФИ и овов Центральной  Карской возвышенности  роговая обманка  содержится в 

количестве  менее 5%. Источником  амфиболов  могут  являться  палеозойские  породы Новой 

Земли [Куликов,  1971], а также, для юговосточной части желоба Обские воды. Кроме того, 

роговая  обманка  может  привноситься  из  северовосточной  части  Баренцева  моря  за  счет 

размыва мезозойских  пород, обнажающихся местами на поверхности Адмиралтейского вала 

[Gurevich, 1995; Леветан и др., 1999]. 

Минералы  группы  эпидотцоизцта,  представлены,  главным  образом,  этщотом. 

Наибольшие  содержания  (>25%)  встречены рядом  с о. Вше.  Пятно  высоких  концентраций 

(1525%)  зафиксировано  в  южной  части  желоба.  В  глубоководной  области  содержание 

эпидотцоизита  варьирует  в  пределах  1015%. Вблизи  архипелага  ЗФИ  и  о.  Ушакова  его 

количество  меньше  5%.  Одним  из  поставщиков  минералов  эпидотцоизита  возможно 

является желоб Воронина.  В последний,  как указывает Н.Н. Куликов  (1971), эпидотцоизит 
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сносится  с  Северной  Земли.  Влияние  Оби,  которая  размывает  эпндотсодержащие  породы 

Сибири в ЖСА не прослеживается. Мнение о том, что основным источником эпилота служит 

Новая Земля нашими данными не подтверждается. 

Максимальные  содержания  минералов  группы  граната  зафиксированы  в  пределах 

щеп,  где в районе о. Визе его концентрации  превышают  14%. В южной  и северной  частях 

желоба  содержания  гранатов  менее  5%.  Локальные  пятна  с  относительно  высокими  их 

количествами  (811%)  встречены  на  западном  борту  желоба.  Таким  образом,  основным 

поставщиком минералов данной группы является о. Вше. 

Максимальные  концентрации  титанистых  минералов  приурочены  к ЗФИ. Высокие 

значения зафиксированы также в районе о. Ушакова. В центральной и юговосточной частях 

желоба встречены  минимальные  содержания  минералов. Вероятно, ова  Вильчека  и Греэм

Белл (в пределах ЗФИ), а также о. Ушакова, являются основными поставщиками титанистых 

минералов в ЖСА. 

В  пределах  жёлоба  отмечаются  два  пятна  с  повышенными  содержаниями 

гндроокислов железа: в центральной части (> 7%), в северозападной  (5,07,0%), а также на 

подводном плато южнее ЗФИ (5,07,0%). Минимальные  количества  (<1%) зафиксированы  в 

юговосточной и югозападной областях желоба. 

Максимальные содержания апатита встречены вблизи о. Визе, а также на ст. PL9422 

в  осевой  части  желоба.  Относительно  высокие  количества  (23%)  зафиксированы  вблизи 

ЗФИ, а также на югозападе шучаемой территории. 

Несмотря на то, что средние содержания т)'рмалина  составляют  0,4%,  минерал этот 

был  встречен во всех образцах.  В  целом,  максимальные  его  количества  зафиксированы на 

востоке,  а  минимальные    на  западе.  Основным  поставщиком  турмалина  является  ов 

Ушакова. 

Максимальньге  концентрации  циркона  (>  8%)  пр}гурочены  к овам  ЦКВ,  а также к 

Новой Земле. Повышенные содержания (78%) встречены в пределах плато, расположенного 

южнее ЗФИ. Минимальные значения отмечены в осевой зоне желоба. 

Выделены  две  террлгенноминералогические  провинции  (ТМП):  на  западе  региона 

расположена чернорудноамфиболпироксеновая  провинция с этщотовой  подпровинцией на 

югозапале; восточную часть занимает гранатэпидотчернорудная  провинция. 

Черлорудноамфиболпироксеповая  ТМП сформировалась,  главным  образом,  за  счет 

поступления  вещества  с  архипелага  ЗФИ.  Пироксены  и  амфиболы  являются  продуктом 

разрушения базальтовых покровов, а эпидот и акцессорные минералы поступают из меловых 

осадочных  толщ.  Гранатэтдотчернорудная  ТМП  образовалась  в  результате  размьша 

осадков  среянеплеистоценового  возраста  о.  Визе,  а  также  верхнечетвертичных  рыхлых 

отложений о. Ушакова. 

Максимальные  содержания тяжелых  минералов  постепенно  понижаются  от бортов к 

центру  ЖСА.  В  этом  же  направлении  усредняется  минеральньп"!  состав.  Вероятно, 
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распределение  тяжелых  минералов  в  описываемом  районе  происходит,  главным  образом, 

под воздействием гравитационных сил 

Иллит наиболее распространенный  глинистый минерал со средним значением  39% и 

вариацией от 26 до 56%. Средние содержания  смсктита,  хлорита и каолинита достигают 

23% (637%), 22% (1632%) и 16% (535%) соответственно. 

В  северной  части  желоба  распределение  иллнта  подчиняется  субмериднональной 

зональности.  Западный  борт  характеризуется  минимальным  содержанием  иллита  (< 35%). 

Максимальные значения зафиксированы  в юговосточной  части изучаемой территории. Эти 

величины близки к среднему содержанию описываемого  минерала в южной части Карского 

моря  [Numberg  et  al.,  1995],  что  свидетельствует  в  пользу  привиоса  оттуда  иллнта.  Еще 

одним источником данного минерала является Северный остров Новой Земли. 

На  карте  распределения  хлорита  видна  похожая  латеральная  изменчивость. 

Минимальные  концентрации  (<'  20%)  сосредоточены  на  западном  склоне  желоба. 

Повышенные  конце1Гграции  (>  40%),  отмеченные  в  южной  части,  свидетельствуют  о 

привносе хлор1гга из Карского моря, а также Северного острова архипелага Новая Земля. 

Распределение  каолинита  подчиняется  субмеридиональной  зональности. 

Максимальные  значения  (>  35%)  встречены  в  прибрежной  зоне  архипелага  ЗФИ.  По 

направлению  на  восток  концентрации  постепенно  уменьшаются  до  78%.  Юговосточная 

часть  желоба  также  характеризуется  минимальными  содержаниями  (56%).  Основным 

источником каолинета является ЗФИ. 

Распределение  сиектита  более  сложное.  Зона с максимальными  концентрациями  (> 

37%) локализована  в пределах  западного  борта;  она вытянута  субмерндионально  и хорошо 

согласуется  со  схемой  циркуляции  водных  масс.  По  направлению  на  запад  и  восток 

концентрации  постепенно уменьшаются. Смектиты, активно поставляемые  Обью  и Енисеем 

в Карское море [Шелехова и др.,  Г995; Levitan et al.,  1996; Горбунова,  1997], практически не 

попадают  в  ЖСА.  Возможными  источниками  смект[гга  являются:  1)  верхнеюрские 

бтумннозные сланцы [Elverhoi et al,  1985; Лев1гган и др., 1999], чьи выходы на поверхность 

ьюрского дна закартированы в районе Адмиралтейского вала к западу от Северного острова 

Новой Земли [Gurevich,  1995]; 2) атлантические воды. 

Анализ распределен1и  глннистьпс  минералов  в  поверхностном  слое  донных  осадков 

позволил  подтвердить,  что  главными  факторами,  контролирующими  осадконакопленне  в 

регионе, являются: состав источников сноса, глубина моря и направления течений. В целом 

распределение  глинистых  минералов  подчиняется  субмеридиональной  зональности, 

осложненной  в  южной  части  желоба  CHOCO.VI  материала  с  Новой  Земли  и  столкновением 

водных масс желоб*н Карского моря. 

Верхнечетвертичные  отложения.  В  разрезе  осадков  ЖСА  вьшеляются  четыре 

горизонта  Нижний,  четвертый горизонт,  большинство  ученых  относят  к  ледниковым 

отложен1им  позднего  плейстоцена,  часто  называя  его  диамиктоном.  В  пределах  желоба 

вскрытая  мощность  интервала  доход1гг  до  1  м  (PL946).  Третий горизонт  ледниково



морского  генезиса  представлен  осадками  времени  дегляциацни,  мощностью  от О  до 90 см. 

Его  формирование  началось  ранее  13,3  т.л.  назад  [Polyak  et  al.,  1997].  Второй горизонт 

голоценовых  морск1К  (ледовоморских)  отложений  развит  в  виде  толщи  от  3  см  на 

поднятиях до > 400 см во впадине рядом с архипелагом Новая Земля. Первый горизонт (03 

см)  верхний полужидкий слой современных осадков. 

Гранулометрия  верхнечетвертичных  отложений. Анализируя  гранулометрический 

состав  исследованных  колонок  можно  сделать  следующие  основные  выводы. Четвертый 

горизонт  (диамиктон)  в  колонках,  расположенных  в  северной  части  днища  желоба, 

характеризуется  близкой  фракционной  структурой,  отсутствием  сильной  изменчивости 

гранулометрических  параметров  по  разрезу,  миктнтовым  составом  с  преобладанием 

пелитовых частиц. В центре желоба (PL9429} роль песка заметно возрастает (среднее 41%). 

Гранулометрический  спектр  отложений  колонок,  расположенных  на  севере  и  в  центре 

желоба,  характеризуется  трехмодальными  кривыми.  В  западной  части,  в  пределах 

подводного  плато  (южнее  ЗФИ),  количество  песка  в  диамиктоне  не  превышает  15%, 

преобладают  алевропелнтовые  частицы,  в  верхней  части  горизонта  осадок  представлен 

песчанистоалевр1гговым  пелитом.  Южнее  этого  плато  (PL9441)  резко  повышается 

содержание песка  (среднее  49,6%), Песок  преобладает  и  в  колонке ПЛ9419  на  восточном 

борту желоба (от 42 до 43,2%). 

В пределах дннща желоба осадки третьего горизонта характеризуются,  как правило, 

миктнтовым  составом,  хотя  встречаются  пелиты  и  алевриты.  Содержание  песка  не 

превышает 28,4%. ЭПР обычно имеют три моды. Строение  часто р!гтмичное. На  восточном 

борту и в пределах подврдньк плато горизонт может отсутствовать. 

Осадки  второго горизонта сильно  изменчивы  на площади. В  северной  оконечности 

ЖСА  (PL9407),  в  верхней  части  разреза,  отложения  характеризуется  алевропелитовым 

составом, в нижней  микпгговым. Осадки ст. PL9401, напротив, сильно обогащены песком 

в верхней части  горизонта,  в средней  представлены  микпггом,  а в нижней  части    алевро

пелитовым  миктитом.  В  центре  желоба  осадки  горизонта  вверху  сложены  пелитово

алевр1ггоБым  микт1ггом,  переходящим  в алевропелтг,  переслаивающийся  с  пел1ггнстымн и 

пелтговыми алевргггами. Южнее подводного плато на западе желоба в горизонте  повыщена 

роль алевритовых  частиц  (PL9441),  а в станции PL9445,  в  верхней  части    песчаных.  На 

восточном борту в колонке PL9419 осадок сложен микт1гтом с преобладанием песка. 

Минералогия  верхнечетвертнчных  отложений. При  нзучен1ш  минералов  тяжелой 

фракции, по направлению от 1 к 4му горизонтам отмечается в целом уменьшение  количеств 

черных рудных минералов, клинопироксенов, амфиболов и увеличение nnpirra, CHflepirra, Fe

карбонатных агрегатов. 

Второй  горизонт  характеризуется  эпидотамфиболрудноклинопироксеновой 

ассоциацией,  третий  горизонт    амфноолэтшотрудноклннопироксеновон,  местами 

обогащенной акцессориямн, nnpirroM и свдер1ггом. В четвертом горизонте преобладают Fe

карбонатные агрегаты, nnpirr, эпидот и черные рудные. 



Таким  образом,  мы  можем  говорить  об  изменении  источников  сноса  в 

позднечетвертичное время. В период формирования диамиктона архипелаг ЗФИ практически 

не поставлял осадочный  материал в желоб, поскольку  комплекс  минералов, развитый  в его 

пределах резко сокращен в отложениях 4го горизонта. Высокие значения  черных рудных и 

эпндотцоиз1гга  свидетельствуют  о  сносе  осадочного  материала  с  овов  Центральной 

Карской  возвышенности;  эпидот  мог  также  поступать  со  стороны  желоба  Воронина  и 

привноситься  Сибирскими  реками.  Присутствие  пироксенов  в  южной  части,  очевидно, 

является  следствием  поставки  их  из  Карского  моря.  В  период  отступания  ледника  резко 

возросла  роль  ЗФИ,  о  чем  свидетельствует  появление  в третьем  горизонте  значительного 

количества клинопироксенов. Увеличение содержания амфиболов говорит о сносе материала 

с Новой Земли и восточной части Баренцева моря. 

Глинистью литералы в разрезе изучены в двух колонках: PL9407 и PL9429 (табл. 2). 

Табл. 2. Распределение гл!шнстых минералов в колонках PL9407 и PL9429. 

PL 9407  PL 9429 
Инт., см  Иллит  Сместит  Хлорит  Каол  Гориз,  Инт., см  Иллит  Сместит  Хлорит  Каол  Гориз. 

2030  69  6  14  11  2  1020  71  3  22  4  2 
5060  66  2  20  •  12  3  2535  66  5  21  8  2 
6272  64  3  19  14  3  4555  65  6  20  9  2 

92102  55  3  21  21  4  7585  63  8  26  3  2 
156162 

185194 
58 

55 

2 
3 

21 

22 

19 

20 

4 

4 

8797  65  9  25  1  3 156162 

185194 
58 

55 

2 
3 

21 

22 

19 

20 

4 

4 

Количественные  значения  отличаются  от  современных  осадков,  что  связано  с 

использованием разных методик   П. Биская (для поверхности) и Ю. Дьяконова (по разрезу). 

Ш табл. 2 видно, что посодержаниям  каолинита и илл1гга четвертый горизонт отличается от 

третьего и второго. 

5. Осядконакопление в желобе Святой Анны. 

Л1ггологический  состав  отложени!! дает  необходимую  информацию  для  понимания 

процессов  осалконакопления.  Так,  на основании детального  изучения  гранулометрического 

состава современных осадков (03 см) мы в пределах ЖСА выделили четыре зоны. Как видно 

из таблицы 3, каждая  из этих зон четко отличается от других фракционной  структурой  и её 

параметрами.  Кроме  того,  отложения  зон  имеют  свой  хара:гтерный  набор  ЭПР. 

Расположение выделенных областей показано ма рис. 

Первая  зона  располагается  в  глубоководной  части  акватории.  Она  протягивается 

вдоль  оси  желоба,  прерывается  в  пределах  южной  его  оконечности  второй  зоной  и 

заканчивается  вблизи  архипелага  Новая  Земля  в  котловине  с  глубинами  около  600  м. 

Отмечается локальный  её выход  в небольшом  желобе,  располагающемся  недалеко  от юго

восточной окраины ЗФИ. Восточный фланг ограничен  глубинами  300500  м, южный   250

400  м и запа;1иый    100500  м; наиболее  мелководные участки  находятся  вблизи ЗФИ. По 

характеру  ЭПР,  значениям  параметров  фракционной  структуры  и  содержанию  пелнтовой 

фракции, зона подразделяется на две подзоны   а и б. Подзона 1а развита локально, главным 

образом в южной части. Все остальное пространство занимает подзона 16. 
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Донные осадки представлены  алевропесчанымн  и пелитовыми  разностями,  песчаная 

примесь, за редким исключением, меньше 10% (табл.3). В подзоне 16 содержание пелитовой 

фракции  превышает  60%,  в то  время  как  в  1а  варьирует  от  50  до  60  %  при  повышенной 

концентрации алеврита (среднее 39,2 %). Большинство ЭПР осадков подзоны 16 "открьпы" в 

пелитовой области и по внешнему виду напоминают кумулятивные кривые. ЭПР отложений 

подзоны  1а,  как  правило,  имеют  основную  моду  среди  пелитовых  частиц  н  менее 

значительные субраспределения в ал европесчаных  фракциях. 

Третья  зона  занимает  относительно  небольшую  площадь,  примыкает  к  архипелагу 

ЗФИ и овам Визе и Ушакова. Глубины моря в её пределах в основном меньше 50 м, хотя в 

некоторых  случаях,  достигают  100  и  более  м.  Осадки,  представленные  главным  образом 

алевропесками,  характеризуются  многовершинными  ЭПР,  для  которых  типичны 

сравнительно  большие  моды  среди  грубозернистых  фракций.  Из  табл.  3  видно,  что 

отложения  зоны  характеризуются  наихудшей  сортировкой  (несортированные  или,  реже, 

плохо сортированные) и наибольшим средним размером частиц. 

Таблица.З. Фракционная структура осадков различных зон желоба. 

Зоны  песок  алевр1гг  пелпт  СредииГ  размер  Сортировка Зоны  песок  алевр1гг  пелпт 
Ги  Md,7  KB  Иг 

Зона 4 
(п=1) 

92,7  1,4  5,7  407  5,9  0,77  0,66 

ЗонаЗ 
(п=5) 

среднее  58,4  24,9  21,8  32S  11,4  0,56  0,84 ЗонаЗ 
(п=5)  мин

макс 
4066,5  11,6

41,4 
18,5
27.4 

315
346 

8,8
13,5 

0,46
0,65 

0,75
0,89 

Зона 2 
(п=25) 

среднее  20.8  34  45.2  264  21.3  0.40  0.72 Зона 2 
(п=25)  мин

макс 
7.5
38.1 

15.2
70.2 

8.859.5  238
293 

13.8
23.5 

0.31
0.60 

0.59
0.81 

Зона 1 
(n4S) 

среднее  4.5  29.2  бб.З  222  24.6  0.27  0.56 Зона 1 
(n4S) 

мин
макс 

0.8
14.5 

20.2
44.8 

53.2
76.3 

205
238 

23.1
30.3 

0.22
0.35 

0.42
0,66 

Вторая  зона  является  переходной  между  первой  и  третьей,  что  подтверждается 

значениями  параметров  фракционной  структуры  и  формами  ЭШ .̂  Глубины  моря  здесь 

.\геняются  в  широком  диапазоне:  от  50  до  570  м.  На  востоке  зона  практически  целико.м 

занимает  борт  жёлоба,  на  западе    в  основном  его  более  мелководную  часть,  причем  в 

районе  ЗФП  её  ширина  резко  сокращается.  Осадки  представлены  миктитами  либо 

алевропел1ггами  со  зиач1ггельной .песчаной  примесью  (>  10 %).  Содержание  алевритовых 

частиц в отложениях  повышается,  приче.м осадки  на станциях GF92157 и  154 сложены ими 

более чем на 50 %. Большинство осадков, слагающих зону, являются плохо сортированными. 

Четвертая  зона,  сложенная  чисты.чи  песками,  расположена  вблизи  о.  Ушакова  на 

плато с глубинами менее 50 м. 

Анализируя  распределение типов ЭПР в пределах ЖСА можно отмет1ггь  следующую 

закономерность.  Основная  мода почтя  всегда  присутствует  среди  пелитовых  частиц. Более 

крупнозернистый  материал  в большинстве  случаев  концентрируется  в трёх  фракциях: 0.1

О.ОбЗ мм, 0.160.1 мм  н, реже, 0.3150.2  мм. На  поперечных  профилях хорошо  видно, как в 
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результате  механической  дифференциации  с  приближением  к  осевой  части  желоба 

гфоисходит  изменение  фракционной  структуры  осадка.  При  этом  наблюдается  упрощение 

ЭП?  за  счет  редуцирования  мод  среди  алевропесчаных  частиц,  в  результате  чего  в 

отложениях г'лубоководной области остается один главный максимум в пелитовон фракции. 

Выделенные  зоны  можно  рассматривать  в  качестве  динамических.  Под 

динамичеспши зонами нами понимаются участки акватории, в пределах которьк  осадочный 

материал может подвергаться  воздействию трех различных по дпна\п1ке процессов:  абразии, 

транспортировке или  акку.чупяг/ии.  Практически  всегда  существуют  переходные  зоны, 

находящиеся  под  влиянием  сразу  двух,  меняющихся  во  времени,  процессов,  например, 

аккумуляции н транзита.  Основными критериями при динамической типизации  шельфовых 

морей,  по  нашему  мнению,  являются  фракционная  структура  осадка  и  мощности 

голоценоБЫХ отложений. 

Рисунок. Динамические зоны осадконакопления в ЖСА. 
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Зона  абразии  (эрозии)  присутствует  в  непосредственной  близости  от  побережий 

архипелагов и островов, а также на плато западнее ова Ушакова н соответствует  четвертой 

зоне.  Для  неё  характерно  отсутствие  тонкого  осадочного  материала  и  наличие,  так 

называемого, "твердого дна". 

Для  зоны  транзита,  примыкающей  к  областям  сноса  и  отличающейся 

мелководностью, характерно  прерывистое осаждение тонких частиц. Периоды  аккумуляции 

сменяются  здесь  размывом  отложенного  материала.  В  С1шу  суровости  ледовых  условнй 

волновые процессы практически не влияют на эрозию осадков. Осадочньн"! материал 



поступает  сюда,  главным  образом  летом,  когда  в  период  оттаивания,  временными 

водотоками  террнгенкые  частицы  выносятся  из  ЗФИ  и  ЦКВ.  Очевидно,  что  зимой 

поступление осадочного материала снижается. Определенную роль в размыве осадков могут 

играть приливноотливные течения. Дальнейший перенос осадочных частиц осуществляется 

•иефелоидиымии гравитационнымипотокамиПесчаныезериакрупнееЮО  мхмскорее всего,• 

пере.мещаются  сальтацией  [Котельников,  1989].  В  пользу  того,  что  в  зоне • транзита 

периодически  происходит  аккумуляция  осадка,  свидетельствует  присутствие  в отложениях 

частиц пелитовой размерности (среднее  19,1%; табл.3). 

В  зоне  аккумупяц1ш  и  транзита,  которая  соответствует  второй  зоне,  условия 

осадкоиакопления  меняются. В  её  пределах  значительную  роль  начинают  играть  процессы 

аккумуляции.  Главным  образом,  сюда  поступает  алевропелитовьн"!  материал,  однако, 

существенна  и  доля  песка  (среднее  20,8%,  табл.3),  npiscyrcTBiie  которого  косвенно 

свидетельствует  в пользу значимости  процессов транспортировки.  Таким образом,  на фоне 

обшей  аккумуляшш  здесь  осуществляется  перенос  осадочного  материала  в  сторону 

центральных частей желоба. Максимальные  скорости придонных течений не превышают  10 

ci^/c  [Gurevich,  1995],  однако,  в  пределах  восточного  борта  действует  сильное  придонное 

течение  [Andrew,  Kravitz,  1974;  Svertilov,  Ivanov,  1999],  благодаря  которому  зона 

расширяется до глубин более 550 м. Следует отметить, что, как правило, к зоне аккумуляции 

и  транзита  тяготеют  участки  с  повышенными  содержаниями  алевритов,  зачастую 

превышающими 40%: вблизи Новой Земли н ЗФИ. 

Последняя  зона    аккумуляции   характеризуется  осадконакоплением  в  спокойных 

гидродинамических  условиях. Максимальные скорости придонные течений здесь меньше 10 

см/с  [Gurevich,  1995],  причем,  как  следует  из  работы  [Ivanov  et  а!.,  1999],  рассчитанные 

относительные  скорости  здесь  меньше,  чем  в  других  зонах.  Какихлибо  существенных 

нарушений  данного  процесса,  судя  по  наличию  лишь  одного  максимума  на  ЭПР,  не 

происходит. Осаяадаготся здесь в основном алевроиелитовые часпщьг. 

Для  более  полного  понимания  процессов  современного  осадконакопления 

необходимо  проследить  изменчивость  голоценовой  седиментации  по  колонкам.  Известно, 

что  скорости  постледникоЕОГо  осадконакопления  в  ЖСА  отличаются  большим 

разнообразием, причем темпы выше в южной его части [Ha!d et al,  1999; Polyak  et al., 1997]. 

Если  на юге Лчелоба в станции  PL9460  мощность  голоценовой  толщи  превышает  400  см и 

скорости её накопления за последние 2000 лет составляют более 40 см/1000 лет, то в самой 

северной, станщш PL9407, мощность  голоценовых  осадков  меньше 50  см  и скорости   4,1 

см/  1000  лет  [Hald  et  а!.,  1999].  В  целом,  в  голоцене  отмечается  уменьшение  скоростей 

осадконакопления.  Согласно  имеющимся  датировкам  мощности  голоцена  в  це!тгральной 

части желоба (ст. 29 и ст.  11) и в западном  борту  (ст. 48)  не превышают  55 см. Небольшие 

мощности  постплейстоценовых  осадков  в  остальных  областях  связаны  с  незначительным 

количеством  материала,  поступающего  из  источников  сноса.  Вероятно,  лишь  малая  часть 

материала  проходит  желоб  транз[ггом,  главным  образом  в  восточной  его  части.  В  пользу 



этого  свидетельствуют  незначительные  мощности  голоцена  в СЛО  [Белов,  Лапина,  1961], 

Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  в  голоцене  ЖСА  представляет  собой  естественную 

ловушку осадочного материала. 

Влияние  Оби  н  Енисея  в  поставке  терригенного  материала  в  настоящее  врел!Я 

незначительно, в пользу чего свидетельствует распределение в ЖСА лшнералов, выносимых 

этими реками, 

Несмотря  на  то,  что  в  осадках  ЖСА  встречается  гравийногалечньи"!  материал 

ледового  разноса,  на  наш  взгляд,  влеко.мое  льдами  тсрригенное  вещество  не  играет 

существенной роли в современной седиментации. Разгрузка ледового осадочного  материала 

может осуществляться лишь в короткие периоды таяния, причем извеспю, что желоб иногда 

бывает круглогодично перекрыт льдами [Gloersen et al., 1992], Таким образом, ЖСА является 

своеобразной  транзш'иой  зоной,  через  которую  льды  транспортируются  и  СЛО  или 

Баренцево море, унося заключенное в mix вещество к проливу Фрама. К сожалению, состав и 

количество  криозолей  для  данного  региона  практически  не  изучены.  Мы  можем  лишь 

предполояогть,  на  основании  анализа  специфики  ледового  дрейфа  и  гидродинамики,  что 

определенное значение для седиментации  материал ледовой разгрузки  имеет в южной части 

желоба, что согласуется также со схемой Г.А. Тарасова и Г.Г. Матишова (199S). Мы считаем, 

что в целом роль ледовой седиментации для региона несколько завышена. 

Таким  образом,  основным  MexaHH3NraM  перемещения  терригенного  материала 

является nepeiroc его нефелоидными  (для алевропелнтового  материала) и  гравитационными 

(для  песчаного  материала)  пoтoкa^нI  из  вышеперечисленных  источников  сноса.  В  пользу 

этого  заключения  свидетельствует  также  увеличение  концентрации  взвеси  в  придонных 

слоях [Шевченко и др., 19986; Shevchenko et al., 1997]. 

Зяключенпе. 

На  основе  детального  изучения  литологического  состава  проб  донных  осадков, 

отобранных  в  северозападной  части  Карского  моря  в  течение  последних  8  лег,  были 

сделаны следующие основные выводы: 

1) Терригенный  материал  главным  образом  в виде нефелоидных  и  гравшащюнных 

потоков  перемещается  от  источников  сноса  к  центру  желоба,  формируя 

ииркумконтинешальную  и вертикальную зональности; 

2) Верхнечетвертнчные осадки ЖСА подразделяются  на четыре горизонта, каждый из 

itOTopbtx  характеризуется  отличным  от  других  литологическн.м  составом.  Отложения 

формировались при переходе от ледниковых к морским условиям осадконакопления. 

3) В  пределах  желоба были выделены  четыре динамические  зоны  осадконакопления 

(абразии, транз1гга, аккумуляции и транзита, аккумуляции). 

4)  На  основе  изучения  ассоциаций  минералов,  гранулометрических  особенностей 

осадков установле1Ю, что для  центральной  и северной  частей  желоба  главным  источником 

сноса  в настоящий  момент является  ЗФИ и  ова  ЦЬСВ. Для  южной  части  желоба  основная 

.масса осадочного материала привносится из Карского моря и Северного ова Новой Земли. 
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