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ВВЕДЕНИЕ 

Для  нормальной  океанской  седиментации  закономерно  осадко
накопление  по  схеме  "частица  за  частицей",  а  скорости  накопления 
осадков  и их состав зависят  от климатических  условий,  удаленности 
от континентов, от глубины  места отложения осадков  и его тектони
ческих особенностей  [Лисицын,  1978]. 

Закономерная  картина  "нормальной"  океанской  седиментации 
нарушается  на  континентальных  склонах  и  их  подножьях.  Здесь 
главная  роль  в  осадконакоплении  переходит  к  гравитационным 
силам, когда массы осадков, накопившихся на бровке шельфа и вер
хнем  склоне, под действием  силы тяжести  сносятся  вниз  по  склону 
в  виде  гигантских  оползней  и  мутьевых  потоков.  Эти  огромные 
массы осадочного материала отлагаются у материкового подножья, 
создавая  мощные осадочные толщи. Отложенные осадки  перерасп
ределяются  под влиянием  глубинных  контурных  течений,  которые 
формируются в полярных зонах  Мирового океана, являясь  компен
сационными  потоками  "глобального  конвейера",  определяющего 
перераспределение  тепловой  энергии  в  Мировом  океане. 

Многочисленные данные показывают, что вдольсклоновые  глу
бинные  течения  сопровождаются  нефелоидным  слоем,  характери
зующимся  высоким  содержанием  взвешенных  частиц.  Они  могут 
переносить огромные массы осадочного материала на большие рас
стояния,  а при  уменьшении  скоростей  осаждать  их  на дно,  форми
руя  специфические  осадочные  отложения    контуриты.  Контуриты 
широко  распространены  во  всех  океанах. 

Имеющиеся  в литературе  сведения  представлены  многочислен
ными  работами  по  исследованию  процессов  взаимодействия  дон
ных течений с океанским дном. Это, в основном, работы по отдель
ным  компонентам  системы.  Комплексных  же  исследований  прак
тически  нет.  Это  обстоятельство,  а  также  имеющийся  значитель
ный  материал  по  всем  компонентам  системы  седиментации  в  зоне 
влияния  контурных  течений,  собранный  одновременно  в  одном 
месте, побудило  автора  взяться  за разработку  предложенной  темы. 

Актуальность  темы.  Все  вышеприведенное  свидетельствует  о 
том, что система контурных течений   явление глобальное, а их вли
яние на седиментацию  (распространение контуритовых  отложений) 
прослеживается  практически  на всех континентальных  склонах.  В 
условиях  взаимодействия  контурных  течений  с  осадками  образу
ются очень специфичные донные отложения, являющиеся достаточ
но надежными критериями для распознавания  структурных  элемен
тов  океанического  дна,  содержащих  залежи  целого  ряда  полезных 
ископаемых, прежде всего,  углеводородного  сырья. Однако  всесто
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ронних комплексных исследований современных условий и процес
сов  седиментации  для  таких  отложений  практически  не  проводи
лось.  Поэтому  изучение  процессов  формирования  океанских  дон
ных  осадков  в  условиях  интенсивных  придонных  контурных  тече
ний в  нижних  частях  и подножьях  континентальных  склонов  в  на
стоящее время  является  одной  из ключевых  проблем  океанской  се
диментологии. 

Выбор  районов  исследования  определялся  трагическими  собы
тиями,  и исследования  выполнялись  в  экспедициях,  изучавших  ус
ловия залегания на дне погибших судов. В Норвежском  море с бор
та  НИС  "Академик  Мстислав  Келдыш"  и  с помощью  ГОА  "Мир" 
проводились  экологические  и подводнотехнические  работы  на ев
ропейском  континентальном  склоне вблизи ова  Медвежий в райо
не гибели атомной  подводной лодки "Комсомолец" в апреле  1989 г. 
  полигон  "Комсомолец".  К  моменту  начала  систематических  ис
следований  было  известно,  что  подводная  лодка  лежит  в  северной 
части  конуса выноса Медвежинского желоба, была известна  струк
тура  осадочного  покрова  и  скорости  седиментации  [Vogt,  1986; 
Richardsen  et  al,  1991; Paetsch  et  al.,  1992 и др.]. Однако  основные 
компоненты осадочной системы — течения, нефелоидный слой, взве
шенное вещество,  его  латеральные  и вертикальные  потоки    здесь 
изучены  не были. 

В Северозападной  Атлантике исследования проводились в рай
оне гибели суперлайнера  "Титаник" в апреле  1912 г.   полигон  "Ти
таник". Для  научных геологических работ в этом районе была  под
готовлена  программа,  акцентированная  на  седиментологических 
исследованиях.  Она  включала  подробную  съемку рельефа,  деталь
ное  исследование  гидрофизических  характеристик  морской  воды, 
нефелоидного  слоя,  исследование  концентраций  и  состава  взвеси, 
потоков  осаждающегося  вещества, всестороннее исследование дон
ных  осадков. 

До  наших  работ  здесь  имелись  сведения  о  характере  рельефа, 
осадочного покрова на североамериканском континентальном скло
не, а также косвенные данные о течениях (по характеру  микрорель
ефа  на  поверхности  осадков  и  по  сносу  ГОА  "Alvin")  [Piper,  1975; 
Ryan,  1986; Alam,  1987; Uchupi et al.,  1988; Savoye et al.,  1990 и др.]. 
Детальных  же  исследований  компонентов  седиментационной  сис
темы  здесь также  не  проводилось. 

Целью  работы  является  сравнительное  комплексное  системное 
исследование условий и процессов седиментации в районах действия 
контурных течений на  континентальных  склонах  Европы  (полигон 
"Комсомолец")  и Северной  Америки  (полигон  "Титаник"). 
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Основные задачи: 
1) описание рельефа дна  на  исследованных  полигонах; 
2) определение  характеристик  контурных  течений; 
3)  исследование  распределения  взвеси  с выделением  нефелоид

ного слоя, определение его характеристик    запаса взвеси в нефело
идном  слое, латерального  потока  вещества  в  нефелоидном  слое; 

4) исследование взвешенного вещества в нефелоидном слое   его 
химического состава и сравнение с взвесью вышележащих  слоев и с 
донными  осадками; 

5) определение потоков осадочного вещества из нефелоидного слоя 
на дно, вещественного, минерального и химического состава  осажда
ющегося вещества, сравнение с взвесью и донными  осадками; 

6)  описание  характера  осадков  и  их  распределения,  минераль
ного  и химического  состава,  определение  абсолютных  масс; 

7) выяснение зависимости  между латеральными  потоками  взве
си и потоками  осадочного  материала  на дно; 

8) сравнение вертикальных потоков осадочного  материала и аб
солютных  масс осадков  в  голоцене. 

Научная  новизна 
1. Впервые системно изучен процесс седиментации  на континен

тальных склонах в зоне влияния контурных течений. Получены уни
кальные данные  с помощью  CTD и нефелометрического  зондиро
вания  с  одновременным  отбором  взвеси,  проводимого  в  процессе 
экспозиции  притопленных  буйковых  станций  с измерителями  тече
ний  и  седиментационными  ловушками.  Эти  данные  показали,  что 
нефелоидный  слой является и средством  латерального  переноса ве
щества,  и  источником  осадочного  материала  для  донных  осадков 
(близость  химического  и  минерального  состава  взвеси  и  верхнего 
слоя донных  осадков),  а также позволили  определить  латеральные 
и вертикальные потоки  осадочного вещества в нефелоидном  слое и 
установить  их  взаимосвязь. 

2. В результате  проведенного  исследования  выявлен  на  полиго
не  "Титаник"  контурит,  образующийся  в  настоящее  время, и  опре
делены условия его формирования (запас взвеси в нефелоидном слое, 
скорости  и направление  течений,  латеральные  потоки,  вертикаль
ные  потоки). 

Практическое  значение  работы 
1.  Полученные  результаты  показывают,  при  каких  условиях 

могут  формироваться  крупные  осадочные  толщи  в  нижней  части 
континентального  склона  и  у  его  подножья,  что  очень  важно  при 
поисках  возможных  источников  углеводородного  сырья. 

2.  Результаты  работы  могут  быть  использованы  для  палеоре
конструкций  при  изучении  древних  осадочных  толщ. 
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3. Предложенный комплекс исследований безусловно нужно ис
пользовать при прогнозе распространения вредных веществ (радио
активные загрязнения, тяжелые металлы и др.) при морских эколо
гических  катастрофах. 

Защищаемые положения 
1. В обоих районах исследования процессы седиментации конт

ролируются рельефом дна, характером течений и количеством взве
си в нефелоидном слое, определяющими латеральные и вертикаль
ные потоки осадочного  вещества. 

2. Нефелоидный  слой является аккумулятором взвешенного ве
щества и одновременно  источником осадочного материала для дон
ных осадков. 

3.  Нефелоидный  слой является зоной транзита  осадочного  ма
териала. 

4. Латеральный  поток  осадочного  материала,  определяемый 
массой  (запасом) взвеси в  нефелоидном  слое и скоростью  ее пере
носа и осаждения, является основным фактором, контролирующим 
потоки осадочного  вещества  на дно. Вертикальный  поток  осадоч
ного вещества зависит от латерального  потока. 

5. Главным  механизмом  осаждения  вещества  из  нефелоидного 
слоя  является  биоседиментация. 

6. Современные условия седиментации  на полигонах  определя
ют  характер  отложений:  на  полигоне  "Комсомолец"  происходит 
нормальная  для  региона  седиментация,  на  полигоне  "Титаник"  в 
голоцене  формируется  контурит,  а также образовалась  зона  пере
рыва в  осадконакоплении. 

Фактический материал и личный вклад соискателя.  Материал 
для  проведения  исследования  был  получен  в  6 экспедициях  НИС 
"Академик Мстислав Келдыш" на полигоне "Комсомолец" и в 8 эк
спедициях на полигоне "Титаник".  На каждом полигоне были по
лучены данные по рельефу дна,  структуре придонных вод, течени
ям, взвеси, вертикальным потокам вещества, донным осадкам. Дан
ные и материал по мобильным характеристикам  системы собирал
ся одновременно на притопленных буйковых станциях, а также по
средством  многократного  зондирования  водной  толщи  с отбором 
проб на взвесь во время экспозиции буйковых станций. 

Автор принимал участие практически во всех экспедициях в рай
оны  исследования.  Он руководил  геологическим  отрядом, плани
ровал  исследования  на  каждый  рейс, выбирал  места  постановки 
станций с седиментационными ловушками и измерителями течений, 
принимал участие в постановке и подъеме станций, а также в обра
ботке полученного  материала.  Автор  принимал  непосредственное 
участие в геоморфологических  и гидрофизических работах, отборе 
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проб осадков  и взвеси и их обработке. Кроме того, автор  модерни
зировал  конструкцию  малой  седиментационной  ловушки  и  разра
батывал  конструкцию  автоматической  12стаканной  седиментаци
онной  ловушки  для  годового  исследования  вертикальных  потоков 
вещества  [Русаков, Лукашин,  Москалев,  1998 (Патент)]. 

Публикации и апробация работы. По теме диссертации  опубли
ковано  20  работ  в  рецензируемых  журналах  и  книгах  (Доклады 
Академии  наук,  Геохимия,  Океанология,  книги  издательства  "На
ука").  Материалы  диссертации  докладывались  на  11  Международ
ной  школе  морской  геологии  в  1994 г.,  на  Международном  конг
рессе  PACON  99 в  1999 г.,  на  Третьем  международном  совещании 
по взаимодействию суши с океаном в Российской Арктике  (LOIRA) 
в  2000  г.,  XV  и  XVI  Международных  школах  морской  геологии  в 
2003 и 2005 гг. Кроме того, материал по диссертации и диссертация 
в  целом  докладывалась  на  коллоквиуме  Лаборатории  физикогео
логических  исследований  и  на  Ученом  совете  геологического  на
правления  ИОРАН. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения, 
4 глав и заключения, содержащего основные выводы. Общий  объем 
работы  составляет  261 страницу,  содержит  42 таблицы  и 72 рисун
ка. Список литературы включает  248 наименований,  из них  178 ра
бот  опубликованы  в  зарубежных  изданиях. 

Работа выполнена в Лаборатории  физикогеологических  иссле
дований  Института  океанологии  им.  П.П.Ширшова  РАН. 
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демик  Мстислав  Келдыш"  профессору  А.М.Сагалевичу,  команде 
судна,  начальникам  и  членам  научных  отрядов   д.г.м.н.  Е.Г.Гур
вичу,  к.г.н.  А.Д.Щербинину,  В.Ю.Гордееву,  к.г.н.  Д.Л.  Алейнику, 
к.х.н.  А.Б.Исаевой,  к.г.м.н.  В.И.  Пересыпкину,  к.т.н.  Т.А.Дозоро
ву,  к.г.м.н.  В.Ю.Русакову,  Л.А.Гайворонской,  к.г.м.н.  В.П.Шев
ченко и многим другим. Неоценимую  помощь в просмотре  осадоч
ного  материала  из  многочисленных  седиментационных  ловушек 
оказали  академик  РАН  М.Е.Виноградов,  к.б.н.  Е.Г.Арашкевич, 
к.б.н.  Г.М.Виноградов,  к.б.н.  Э.И.Мусаева,  за  что  автор  искренне 
благодарит их. Особую признательность хотелось бы выразить про
фессору  Ю.А.Богданову,  академику  РАН  А.П.Лисицыну,  д.ф.м.н. 
В.И.Бышеву  за  ценные  советы,  полученные  в  процессе  написания 
диссертации. 
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ГЛАВА  I. МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования  проводились  на  двух  полигонах.  На  полигоне 
"Комсомолец" в Норвежском  море работы  проводились в  1989 г. и 
ежегодно с 1991 по  1995 г. (18, 21, 24, 28,31, 33, 36 рейсы НИС  "Ака
демик  Мстислав  Келдыш").  На  полигоне  "Титаник",  в  Североза
падной  Атлантике,  работы  начались  в  1991  г.  и  затем  продолжи
лись  с 1995 по 2003 г.  (23, 37, 4144, 46, 47 и 49 рейсы НИС  "Акаде
мик  Мстислав  Келдыш"). 

Геологические  работы  включали  в  себя  составление  батиметри
ческих карт  полигонов,  опробование дна разного  рода  пробоотбор
никами, а также зондирование придонного  слоя водной толщи  и от
бор воды на взвесь комплексом Розетт, оборудованным  CTDзондом, 
нефелометром  и  серией  батометров.  Вместе  с тем,  проводилась  по
становка  притопленных  буйковых  станций  с  седиментационными 
ловушками  и измерителями  течений для исследования  вертикальных 
потоков  осадочного  материала  и  скоростей  и направлений  течений. 
Для  отбора  образцов  осадков, придонной  воды, установки  и  снятия 
станций  с седиментационными  ловушками  и измерителями  течений, 
а также фотографирования  дна  использовались  глубоководные  оби
таемые  аппараты  "Мир". Кроме того, использовались  опубликован
ные данные гидрофизического  (на полигоне "Комсомолец")  и биоло
гических  (на  обоих  полигонах)  отрядов  по структуре водной  толщи, 
скоростям придонных течений, первичной продукции, структуре план
ктонного  сообщества в толще воды и бентоса. 

Такие работы  были  необходимы  для  определения  современных 
параметров  седиментационной  системы в районах  исследования.  В 
таблице  1 представлен  объем  полученного  в  экспедициях  материа
ла,  на  котором  основано  настоящее  исследование. 

Таблица 1. Объем полученного в экспедициях материала 
Вид полученных проб и определений 

Эхолотный  промер 
CTD  и нефелометрические  зондирования 
Количество  проб  взвеси 
Станции  с измерителями течений  и седи

ментационными  ловушками 
Количество  проб  из  седиментационных 

ловушек 
Дночерпатель  "Океан0,25" 
Станции  УТБД 
Станции  КП10.1. 
Пробоотборники  ГОА  "Мир" 

Полигон 
"Комсомолец" 

217  миль 
174 
136 

16 

73 
249 

5 
16 
11 

Полигон 
"Титаник" 
415 миль 

101 
143 

4 

11 
11 
27 
3 
8 
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ГЛАВА И. НОРВЕЖСКОЕ  МОРЕ 
(ПОЛИГОН  "КОМСОМОЛЕЦ") 

Полигон  "Комсомолец" расположен в Норвежском  море на кон
тинентальном  склоне, к  западу  от о. Медвежий, в пределах  конуса 
выноса Медвежинского желоба. Полигон размером примерно 100 км2 

был организован в месте гибели атомной подводной лодки "Комсо
молец" с координатами центра полигона 73°43.63' с.ш. и 13°15.84' в.д. 

1. Геологическая обстановка и геоморфология 
района  исследований 

Материковый склон в районе полигона является типичным про
градирующим склоном, продвигающимся в сторону глубоководной 
котловины  в результате  сноса  с шельфа  и  отложения  на  склоне и 
материковом  подножии  огромных  масс рыхлого осадочного  мате
риала. Сброс этого  материала  происходил  неравномерно    интен
сивность его резко возрастала при понижении уровня океана. Пос
леднее понижение уровня океана на  120150 м произошло во время 
вюрмского  оледенения  и сопровождалось  продвижением  края лед
никового  покрова  до  бровки  шельфа.  Это  привело  к  массовому 
перемещению по склону рыхлого осадочного материала в виде сус
пензионных  потоков, оползней  и обвалов. Такие  структуры  шель
фа, как  Медвежинский желоб, служили  мощными  системами тран
зита  осадочного  материала в глубоководную  котловину  [Руденко, 
1996].  В результате  этого  в  пределах  континентальной  окраины 
сформировалась  многокилометровая  толща  осадочных  отложений 
[Richardsen  et  al.,  1991]. С  отступлением  ледникового  покрова  и 
подъемом уровня моря в результате потепления климата  1015 тыс. 
лет назад в районе исследования стала преобладать нормальная пе
лагическая седиментация. В голоцене оползней, обвалов и мощных 
суспензионных  потоков  не было зафиксировано,  хотя  теоретичес
ки они возможны. 

На  рис.  1 представлена  батиметрическая  карта,  построенная 
М.В.Руденко по материалам эхолотного промера в масштабе 1:50000 
с изобатами, проведенными  через 5 м. Карта  показывает легкий на
клон склона на северозапад. В морфологическом  плане это поверх
ность  с малыми  углами  наклона.  Юговосточную  часть  полигона, 
между изобатами  1520 и 1600 м, занимает однородная наклонная по
верхность  с наклоном  около  1°. Центральная  часть полигона  (ниже 
1600 м) отличается некоторым разнообразием  морфологических эле
ментов. Здесь, наряду с однородными наклонными участками, замет
ное место занимают уплощенные поверхности  шириной  от 0.5 до 1 
мили, имеющие наклон менее 20'. В центре полигона обнаружены сво
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ТГ  В Ц  станции с сспимогг«цноннсй ловушксй [Honjo rt »] ,1968]  W .  АПЛ'Комсоыоиец" 

Рис.  1. Положение района  исследования  в Норвежском  море.  Квадратом  показан 
полигон "Комсомолец"  и место гибели АПЛ (А). В Медвежинском желобе показан 
разрез CTDзопдирования  и отбора взвеси, а также место станции с измерителями 
течений  и  седиментационными  ловушками.  Батиметрическая  карта  полигона  в 
масштабе 1:50000 |Руденко, 1996J (Б) 

еобразные выступынаплывы  со склонами  по фронтальной  части  от 
45' до  1°30' [Руденко, 1996].  В целом поверхность дна полигона харак
теризуется  мягким  спокойным  рельефом,  не  оказывающим  какого
либо влияния  на распространение  придонных вод. 

2. Гидрофизические  особенности района  исследования 
Водные  массы 

В Норвежском  море толща  воды  представлена  двумя  водными 
массами. Это атлантическая вода, занимающая верхний слой в сред
нем до  глубины  500  м.  По  многолетним  данным  она  характеризу
ется  изменением  температуры  от 910°С на  юге, в районе  Фареро
Шетландского  порога,  до  34°С у берегов  Шпицбергена.  Средняя 
многолетняя  соленость  атлантической  воды  у поверхности  макси
мальна  в  зоне  Норвежского  течения    превышает  35%о  [Каранда
шева,  1988: Hopkins,  1991]. 

Норвежская глубинная вода, отделяемая от атлантической  воды 
пикноклином,  характеризуется  значительным  уменьшением  темпе
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ратуры  и солености. На  глубинах  ниже 2000 м толща воды  практи
чески  изотермична  и  изогалинна.  Температура  на  этих  глубинах 
изменяется  от  0.5  до  1.05  °С,  а  средняя  соленость  этой  воды  со
ставляет  34.90934.911%о [Swift,  Koltermann,  1988; Hopkins,  1991]. 

На  гидрологический  режим  в  районе  исследования  некоторое 
влияние  оказывает  обмен  вод  с Баренцевым  морем.  Через  границу 
между  морями  теплая  атлантическая  вода  входит  широким  пото
ком  от  берегов  Скандинавии  до  оси  Медвежинского  желоба.  Эта 
вода совершает рециркуляцию, огибая Медвежинский  и Надеждин
ский  желоба  против  часовой  стрелки,  и  возвращается  в  Норвежс
кое  море  вдоль  южного  склона  Шпицбергенской  банки.  Южнее, 
через  фронтальный  раздел,  в  Норвежское  море  поступают  более 
холодные  и  распресненные  баренцевоморские  воды. 

Кроме того, в зимнее время для этого района  характерен  каска
динг,  в  результате  чего  вдольсклоновое  течение  усиливается,  обо
гащая  нефелоидный  слой взвесью  [Midttun,  1985; Honjo  et  al.,  1988; 
Blindheim,  1989]. В  летний  сезон  влияние  баренцевоморской  воды 
на  глубинные воды  Норвежского  моря  практически  не  ощущается. 

Придонные  течения 

До  недавних  пор  глубинная  циркуляция  в  Норвежском  море 
была  изучена  слабо.  Активные  работы  по  изучению  глубинного 
течения в  восточной  части  Норвежского  моря  начались  в  1991 г.  в 
24 рейсе НИС  "Академик  Мстислав  Келдыш". В течение 5 лет были 
получены данные с  17 буйковых станций. Две станции были долго
временные   они работали  с 28 июля  1994 по  25 декабря  1995 г. Ге
неральное  направление  течения    на  северовосток  вдоль  изобат, 
течение является контурным. Средняя скорость течения, по данным 
этих  станций,  в  10 м от дна  составила  1.1  см  • с1  , максимальная  
41.6 см  • с1 [Алейник  и др., 2002]. В мае  1994 г.  был отмечен  макси
мум, равнявшийся  50.1 см  • с1 в 20 м от дна  [McPhee et al., 1998]. 

Результаты  измерения  течения  в  Медвежинском  желобе  за  10 
суток в  5 м от дна показали, что средняя скорость  переноса  состав
ляла около  3.7 см • с1, максимальное значение   25.2 см • с1,  причем 
повторяемость  значений  больших  10 см   с"1 была  более  30%. Тече
ние  было  направлено  на  северсеверозапад,  что  указывает  на  вы
нос воды  из Баренцева  моря  [Фомин, Щербинин,  1996]. 

Исследование  спектральных  энергетических  характеристик  по
казало  высокую  изменчивость  течений в разных временных  масшта
бах   от нескольких часов до месяца, причем меняются не только ско
рости,  но  и  направления  течений.  На  отдельных  отрезках  времени 
течения были направлены вверх и вниз по склону, а иногда и в обрат
ную  сторону. 
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3. Взвешенный осадочный материал 
3.1.  Нефелоидный  слой 

Нефелометпрические  исследования 
Многочисленные зондирования Розетт показали повышение не

фелометрической мутности в нижней части толщи воды, что свиде
тельствует  о распространении  здесь  нефелоидного  слоя.  Придон
ные течения, как правило, образуют нефелоидный слой за счет эро
зии  осадков  на  неровностях  рельефа,  за  счет  мутьевых  потоков, 
оползней и поставки вещества  из соседних бассейнов  через мелко
водные проливы. В районе исследования  нефелоидный  слой начи
нается примерно в  150450 м от дна. Он распространяется  до  дна, 
однако  максимум  нефелометрической  мутности  часто  оторван  от 
дна и находится на расстоянии примерно 50 м от него  [Лукашин и 
др.,  1996]. Это  связано  с изменением  направления  течения,  когда 
оно направлено поперек  склона в сторону больших глубин. 

В июле  1995 г. на полигоне в течение  1.5 суток была проведена 
гидрофизическая  съемка  комплексом  Розетт,  состоявшая  из  трех 
разрезов длиной 36 миль. Данные нефелометра показали, что нефе
лоидный  слой распространяется  повсеместно.  Мощность  его рас
пределяется неравномерно  (рис. 2 ), изменение мощности происхо

Рис. 2. Распределение мощности нефелоидного слоя на полигоне  "Комсомолец" 
по данным нефелометрической съемки, м 
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дит по склону, а изолинии равных значений идут вдоль изобат. Для 
распределения  мощности  нефелоидного  слоя  характерны  неболь
шие значения в центре полигона, а вверх и вниз по склону  мощнос
ти  увеличиваются.  Такое распределение  связано  с  распределением 
скоростей  течения  в  глубинном  потоке. 

Распределение  взвешенного  вещества 

За все время исследований было получено  136 проб взвеси на 24 
станциях.  Во  всех  пробах  были  определены  концентрации  взвеси, 
которые за все годы исследования  (с  1991 по  1995 г.) изменялись  от 
0.07  до  2.04  мг/л,  максимальные  значения  наблюдались  в  зоне  се
зонного  скачка  плотности,  а  минимальные    в  промежуточных  во

Северный  разрез 

Номера  станции 
3531  391*  3520 

Номера  станций 
3S31  331»  3920 

36 миль  36 мил» 

Центральный  разрез 

13 

3527  ^ ^  S52S 

27  36 миль  0  S 

Юэюный  разрез 

1Ч?Ч  «74  3928  392» 

27 

Взвесь, мг/л 
Д н 0  1 ••  1 *0 2S  |«:,;у.У.и| 0.250.60  ЩШ$ЩЩ  0.501.00  |»1.00 

Рис.  3. Распределение нефелометрической  мутности (усл. сд.) и  концентраций 
взвеси (мг/л) на трех разрезах полигонной съемки  1995 г. 
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дах.  В нефелоидном  слое средние концентрации  взвеси  варьирова
ли  от 0.84  мг/л в  августе  1993 г. до  0.28  мг/л в июле  1994 г.  Макси
мальное  значение за все время  наблюдений  составило  1.62  мг/л. 

Вертикальное  распределение  взвеси  полностью  соответствует 
распределению  нефелометрической  мутности  (рис.  3).  Коэффици
ент корреляции  между этими параметрами 0.94. По результатам не
фелометрической  съемки  и  определений  концентраций  взвеси  на 
гидрофизическом полигоне были получены данные, которые позво
лили провести расчет  массы  взвеси  под единицей  площади  нефело
идного слоя или запаса взвеси в нефелоидном слое, который в сред
нем для полигона  за все время  наблюдений  составил  155 г под м2. 

Важной  седиментологической  характеристикой  нефелоидного 
слоя является латеральный  поток взвеси. Латеральный  поток веще
ства представляет собой движение массы дисперсной взвеси с опре
деленной  скоростью  через  сечение  шириной  в  1 м и высотой,  рав
ной мощности  нефелоидного  слоя. Он определяется запасом  взвеси 
в  столбе  воды  нефелоидного  слоя  и  скоростью  течения.  При  сред
нем запасе взвеси в нефелоидном  слое  155 г под м2 и средней скоро
сти течения  1.1  см  • с1  (950.4 м • сут1) поток  взвеси через грань  ши
риной  1 м и средней высотой  нефелоидного  слоя  253 м будет  равен 
147312 г в сутки. В Медвежинском  желобе, по данным наших  изме
рений,  латеральный  поток  составляет  677764  г  в  сутки.  Основная 
часть  этого  потока  формирует  конус  выноса  баренцевоморского 
осадочного  материала,  поступающего  в  Норвежское  море. 

Химический  состав взвеси 

В 49 пробах взвеси был определен химический состав взвесеобра
зующих элементов   Si, Al, P, Со  и СаСОэ, а также микроэлементов  
Fe, Мп, Си. Для распределения°огиогенных элементов  (Со г, СаСОэ, Р, 
SiaM) характерно резкое увеличение концентраций до максимальных в 
слое  скачка  плотности,  затем  концентрации  постепенно  снижаются 
до  глубин 200300 м, а ниже, в слое "чистой воды", становятся  мини
мальными и увеличиваются вновь в верхней части нефелоидного слоя. 
Исключение составляет  СаСОэ, концентрации  которого  в  нефелоид
ном слое увеличиваются. Для химических элементов, связанных пре
имущественно в терригенном  минеральном веществе, и микроэлемен
тов  (Si, Al, Fe, Mn  и Си) схема иная: отмечается незначительное уве
личение в слое скачка плотности, затем уменьшение концентраций до 
минимальных  в "чистой воде" и резкое увеличение до  максимальных 
г в нефелоидном  слое. 

Такое  распределение  закономерно,  так  как  биогенные  элемен
ты  накапливаются  в  эвфотическом  слое  моря,  где  продуцируется 
органическое вещество и развивается  планктон,  концентрирующий 
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С, N,  P, Ca,  Si. Эти  элементы  накапливаются  на  плотностной  гра
нице  в  составе  живого  планктона  и детрита,  а  ниже  продуцирова
ние  Сорг  прекращается,  фитопланктон  и  часть  зоопланктона  отми
рает, превращаясь  в детрит. Органическое вещество разлагается  по 
мере прохождения  водной  толщи,  органический  углерод  и  фосфор 
переходят  в  раствор.  Кремнистые  скелеты  также  в  значительной 
степени растворяются   их концентрации  в "чистой воде"  уменьша
ются более чем в  10 раз. Кальцит карбонатных  скелетов  практичес
ки  не  растворяется  на  таких  глубинах,  поэтому  уменьшение  кон
центраций СаСОэ идет симбатно уменьшению  концентраций  самой 
взвеси. Концентрации химических элементов, связанных с минераль
ной  и  гидрогенной  компонентами  взвеси,  изменяются  с  глубиной 
подобно  концентрациям  взвеси  (рис. 4 ). 

С  глубиной  изменяются  не  только  концентрации  взвеси,  но  и 
сама взвесь. Содержания  биогенных  компонентов,  кроме СаСОэ,  в 
толще воды убывают и особенно резко в нефелоидном  слое. Содер
жания Si, A1 и микроэлементов в столбе воды практически  постоян
ны и резко возрастают только  в  нефелоидном  слое. 

Корреляция  между  химическими  элементами  показала  тесные 
связи между компонентами  органического  вещества  (С  и Р), ком
понентами  терригенного  материала  (Si  и Al),  a  Fe  и  микроэлемен
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Рис. 4. Распределение средних концентраций взвеси (мг/л) и взвешенных 
химических элементов (мкг/л, Си в нг/л) в толще воды в районе работ 
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ты  коррелируют  с последними.  В  нефелоидном  слое  связи  между 
элементами  изменились. Если  Р над нефелоидным  слоем  показыва
ет тесную связь С0  г, то в нефелоидном  слое она  отсутствует, а фос
фор  коррелирует  с компонентами  терригенного  (А1) и  гидрогенно
го  (Fe)  вещества.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в  нефелоидном 
слое преобладает старое, в значительной степени разложенное орга
ническое вещество,  а  Р   преимущественно  минеральный. 

Таким  образом,  состав  взвесеобразующих  компонентов  и  мик
роэлементов  изменяется  постепенно  до  верхней  границы  нефело
идного слоя, в котором  происходит кардинальная  перестройка.  До 
границы  нефелоидного  слоя взвесь  преимущественно  биогенная.  В 
верхних  100 м доля терригенной части не превышает 20%, затем  она 
постепенно  увеличивается  по  мере  разложения  органического  ве
щества,  а  в  нефелоидном  слое  становится  преобладающей.  Взвесь 
нефелоидного  слоя  по  составу  близка  к  материалу,  осажденному  в 
седиментационных  ловушках,  и донным  осадкам  (см. табл. 2). 

3.2.  Вертикальные  потоки  вещества 
Величины  потоков  вещества  в районе  исследования 

Постановки  буйковых  станций с седиментационными  ловушка
ми  проводились  практически  ежегодно  в  один  и  тот  же  сезон  
июльавгуст.  Исследования  потоков  вещества  в  толще  воды  пока
зали значительную  изменчивость.  В верхних горизонтах толщи  и в 
промежуточных  водах  потоки  невелики,  а  в  нефелоидном  слое по
ток увеличивается более чем в  10 раз (ст. 3237, 3501). Столь  сильное 
увеличение  потоков  характерно  только  для  областей  распростра
нения  контурных  течений.  В разные  годы  в  один  и тот  же сезон, в 
одни  и  те  же  месяцы  потоки  отличались.  Максимальные  потоки 
наблюдались  в августе  1993 г.,  а минимальные   в июле  1994 г.  Та
кая  изменчивость    явление  нормальное,  неоднократно  наблюда
лось  в разных  частях  океана,  а также  в  Норвежском  море  [Deuser, 
1986; Bodungen  et  al,  1991 и др.]. 

В  1994 г. на полигоне была поставлена  станция 3325 с двумя ав
томатическими  седиментационными  ловушками,  которые  работа
ли  358 суток  (с 27.07.1994  по  20.07.1995 гг.), меняя  пробосборники 
через 30 суток. Станция была поставлена на глубине  1710 м в коор
динатах 73°42.55'N,  13°05.68'E. Седиментационные ловушки  стояли 
на горизонтах  1325 и  1692 м (385 и  18 м от дна). Под ловушками  на 
обоих  горизонтах  были  поставлены  измерители  течений  "Поток
2М". Это    первая  в  нашем  государстве  годовая  станция,  получив
шая  надежный  материал  для  исследования  вертикальных  потоков 
вещества  и характеристик  подводных  течений. 

14 



Потоки осадочного вещества показали значительную  сезонную 
изменчивость на обоих горизонтах (рис. 5). Это соответствует сме
не сезонов с задержкой  примерно  на месяц. Минимальные  потоки 
наблюдаются  зимой, в январемарте,  затем в апрелеиюне  потоки 
увеличиваются,  летом  уменьшаются  и остаются  постоянными, а 
осенью (октябрьдекабрь)  сначала увеличиваются, а затем ближе к 
зиме   уменьшаются.  Такие  изменения  закономерны  и связаны с 

Горизонт  1325 м 
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Рис. 5. Распределение средних месячных потоков осадочного материала 
(мг • м1' сут1) и график прогрессивных векторов течения для горизонта 15 м  от дна 

с августа 1994 г. по июль 1995 г. на годовой ст. 3325 

15 



сезонными  процессами  поступления вещества в море и в его глуби
ны.  Весной  происходит  таяние  на  окружающей  суше  и  усиленный 
поток  терригенного  материала,  а  также  цветение  планктона.  Ле
том  эти  процессы  стабилизируются.  Осенью  опять  увеличивается 
терригенная  поставка  вещества  и расцвет  карбонатного  зоопланк
тона.  Зимой  все  процессы  минимизированы.  В  феврале  был  отме
чен максимальный  поток  вещества на  нижнем горизонте, что обус
ловлено  изменением  характера  течения    оно  меняло  направление 
на обратное,' шло поперек склона, а скорости в это время были  мак
симальными, до 40 смс"1 (рис. 5). С изменениями характера  течений 
связано  и  увеличение  потоков  в  придонном  горизонте  в  октябре, 
мае и июне. Эффект резкого  повышения  концентраций  взвеси в не
фелоидном  слое при смене направлений течения с  периодичностью 
синоптического  масштаба отмечался на нашем полигоне американ
скими учеными на притопленной станции, стоявшей с июля  1993 по 
август  1994 гг.  [McPhee et al., 1998]. 

Таким  образом,  на  небольшом  полигоне  наблюдается  значи
тельная  изменчивость  потоков  по  вертикали,  по  площади  и  во 
времени, что связано  с изменчивостью  гидрофизических  условий и 
характеристик  нефелоидного  слоя, а также  сезонной  и  межгодовой 
изменчивостью  среды. 

Микроскопические  исследования  материала 

Все пробы, полученные в седиментационных ловушках, были ис
следованы под микроскопом для определения состава вещества и ко
личественных соотношений  основных частиц, слагающих  осадочный 
материал. В просмотренных пробах можно выделить три главных ком
понента:  1   органический  детрит,  представленный  в  основном  бес
структурным хлопьевидным слизистым веществом с налипшим на него 
терригенным и биогенным минеральным материалом, этот компонент 
составляет основу проб; 2   разнообразные  фекальные пеллеты  зоо
планктона; 3   мертвые раковины  планктона. 

На  годовой  станции во всех  пробах  на  обоих  горизонтах  осно
ву материала составляет хлопьевидный детрит, содержащий в боль
ших  количествах  терригенные  и  биогенные  частицы.  Пеллеты  ко
пепод  интенсивно  поступали  в  седиментационные  ловушки  с  мая 
по сентябрь с максимумом в августе. В нижней ловушке они  накап
ливались  в  24 раза  интенсивней. Это  свидетельствует  о  значитель
ном  присутствии  копепод в  нефелоидном  слое, что  подтверждается 
и прямыми  исследованиями  планктона в нефелоидном  слое [Виног
радов и др.,  1996]. Осенью потоки пеллет минимальны, а зимой они 
не  были  обнаружены.  Поток  раковин  планктонных  фораминифер 
значительно  изменяется  во  времени.  В октябреноябре  было  отме
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чено большое количество  раковин  птероподы  Limacina retroversa, 
поток  которых осенью характерен  для вод  НорвежскоГренландс
кого бассейна  [Honjo, 1991]. 

Таким  образом, данные по составу  осаждающегося  материала 
ясно показывают, что основным  механизмом осаждения осадочно
го  материала  является  биоседиментация    планктонные  организ
мы, их  метаболиты  и детрит  концентрируют  тонкие  терригенные 
частицы. Терригенное вещество  осаждается  на дно  вместе с био
генным  материалом. 

Минералогия  осадочного  вещества 

В составе минерального вещества, полученного в  нефелоидном 
слое в  разное  время  на  разных  расстояниях  от дна,  обломочных 
минералов (кварца и полевых шпатов) немного больше, чем глини
стых. Из  обломочных  минералов  больше всего кварца,  его содер
жания более чем в 3 раза выше содержаний полевых шпатов. 

Из глинистых минералов в пробах преобладает иллит, его боль
ше, чем по  отдельности других глинистых  минералов.  Отношение 
его содержаний к сумме каолинита  и хлорита немного ниже  1. Ве
личина этого отношения в осадках значительно выше, чем в нефе
лоидном слое. Только в ловушке из Медвежинского желоба это от
ношение приближается к величине его в осадках на полигоне. 

Отношение суммы глинистых минералов к сумме обломочных по
казывает, что его величины во взвеси из ловушек на разных станциях 
близки к величине в донных осадках. Наиболее близки к величине в 
осадках данные из ловушки в Медвежинском желобе и в нижних го
ризонтах ловушек с полигона  "Комсомолец". Это свидетельствует о 
том, что на полигон поступает минеральный материал из Медвежин
ского желоба. 

Химический  состав  осадочного  вещества 

Осаждающийся материал, полученный в седиментационных ло
вушках, состоит из биогенных  и терригенных  компонентов.  Био
генные  компоненты представлены  органическим  веществом,  кар
бонатным  материалом  и биогенным  опалом, терригенные   обло
мочными  и глинистыми  минералами.  Индикаторами  этих  компо
нентов для органического  вещества являются  Copr, N  и Р, для кар
бонатных  раковин    СаСОэ, для кремнистого  вещества    SiOZaM, a 
для терригенного  материала    Al, Si. 

В таблице 2 приведены содержания химических элементов в осаж
денном в седиментационных ловушках материале и в веществе взве
си. Видно, данные по всем элементам  близки, что свидетельствует о 
близости самого материала. Различия в содержаниях СаСОэ обуслов
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лены большим количеством раковин птеропод, уловленных на годо
вой станции осенью, когда взвесь батометрами не отбиралась. 

Корреляционные соотношения показали те же тенденции, что и 
для взвеси. В материале  над нефелоидным  слоем связи  те же, а  в 
нефелоидном  слое происходят  изменения. Ослабевает  связь  между 
Сорг и Р, возникает корреляция между Р и Fe. Кроме того, исчезает 
связь между Fe и А1, а появляется   между Fe и Мп. Такие измене
ния свидетельствуют  об усилении  у дна роли гидрогенной  компо
ненты, гидроксидов  Fe. 

На рис. 6 показана структура потоков вещества на годовой стан
ции на обоих горизонтах. Видно, что соотношение компонент в те
чение года изменяется. Над нефелоидным слоем зимой поток  мож
но охарактеризовать как карбонатнотерригенный, когда содержа
ние терригенного  материала  немного выше, чем карбонатного  (43 
и  36% вещества  соответственно).  Весной  поток  преимущественно 
терригенный    терригенное  вещество доминирует.  Летом  с цвете

Горизонт  1325  м 

I  *•>•  1°°  1Ш"3#1°*х*> 

Рис. 6. Структура потоков осадочного материала на годовой станции 
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нием кокколитофорид  поток  становится  карбонатнотерригенным, 
причем  доля  терригенного  материала  вдвое  выше  доли  карбона
тов.  Осенью  поток  существенно  карбонатный,  содержание  СаС03 

превышает 70%, что связано с высоким потоком птеропод  Limacina 
retroversa. В нефелоидном  слое зимой,весной  и летом поток  можно 
охарактеризовать как карбонатнотерригенный, когда терригенного 
материала  почти  вдвое  больше,  чем  карбонатного.  И  только  осе
нью  поток  становится  терригеннокарбонатным,  доля  карбонатов 
в  суммарном  осеннем  потоке  составляет почти 53%. 

Таким  образом, в течение года происходит  сезонное  изменение 
количественных и качественных характеристик потока вещества как 
в  "чистой" воде, так  и в нефелоидном  слое. 

4. Донные  осадки 
Донные  осадки  представлены  тремя  отчетливыми  слоями 

(рис.  7). Верхний  слой  (тип  1) мощностью  1020  см  сложен  терри
генными алевритовопелитовыми  илами с небольшой примесью (до 
30%) биогенного карбонатного  материала, убывающего к  подошве 
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Рис. 7. Состав верхней части осадочного чехла на субширотном разрезе западвосток: 
1  алевритовопелитовые терригенные илы со значительной примесью карбонатного 
материала  (тип  1); 2   тонкослоистые  пелитовые  терригенные  илы  (тип  2); 3  
терригенные  пелитовые  илы  (тип  3); 4    рассеянный  грубообломочный  материал 
ледового и айсбергового разноса 
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слоя. Его подстилает пелитовый терригенный ил, практически ли
шенный  биогенных  компонентов  (тип  2). Толщина  этого  слоя 4
30 см. Осадки тонкослоистые  плотные, также  светлокоричневого 
цвета. Минеральный  состав  этих осадков  близок  к  минеральному 
составу вышележащих осадков. Резкая граница отделяет этот слой 
от пелитовых бескарбонатных осадков, представленных очень вяз
кими  маслоподобными  илами темносерого  цвета  (тип  3). В осад
ках 3 типа по всей глубине опробования встречен крупнообломоч
ный материал ледового разноса. 

Определение  скоростей  осадконакопления  на  полигоне  "Ком
сомолец"  методом  литостратиграфии  показало, что  скорости  ко
леблются от 2.5 до 5 см в 1000 лет, что соответствует литературным 
данным [Paetsch et al., 1992]. 

Таким  образом,  во  вскрытых  разрезах  присутствуют  осадки 
вюрма и голоцена. Нижняя часть пелитовых восстановленных осад
ков  с большим  количеством  материала  ледового разноса,  несом
ненно, накоплена  во время последнего  оледенения. Верхние алев
ритовопелитовые илы с примесью биогенных карбонатов принад
лежат  голоцену. 

Осадки верхнего слоя сильно биотурбированы, глубина слоя ин
тенсивной  биотурбации  осадка равна  516  см. В минеральном со
ставе осадков немного преобладают обломочные минералы   кварц 
и кислые полевые  шпаты  (около  50%), вдвое  меньше  глинистых 
минералов, среди которых  преобладает  иллит, и около  20% веще
ства приходится на биогенный карбонат кальция. Отношения кварц/ 
полевые  шпаты,  сумма  глинистых  минералов/сумма  обломочных 
близки к значениям этих  отношений  в материале из седиментаци
онных ловушек.  Биогенные компоненты представлены  кокколито
вым детритом, раковинами  планктонных  и бентосных  форамини
фер, опаловыми  спикулами губок. 

SilAllTI  iFelMnl  P  ISrlBalCulZalPblNilColCrl  V 

Рис. 8.  Элементограмма среднего состава верхнего слоя осадков (02 см). 
Нормировано по среднему составу "глин и сланцев" [Ронов, Ярошевский, 1967; 

Виноградов, 1962] 
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Таблица 2. Содержания химических элементов во взвеси, веществе, 
осажденном в седиментационных ловушках, в нефелоидном слое 

и в верхнем слое осадков, % 
Химиче

ские 
элементы 

С 
С°аРС03 

SiaM 
Si 
Al 
Р 
Fe 
Mn 
Си 

Взвесь 

нат. 
3.42 
21.2 
2.49 
20.5 
5.9 

0.06 
3.59 
0.12 

0.0066 

Б.К.В. 

3.12 
25.69 
7.39 
0.08 
4.50 
0.12 

0.0083 

Осаждающееся 

вещество 
нат. 
3.04 
31.3 
2.36 
18.1 
5.15 
0.08 
3.94 
0.14 

0.011 

Б.К.В. 

3.46 
26.35 
7.50 
0.12 
5.74 
0.20 

0.016 

Осадки 

нат. 

0.69 
24.2 
5.32 
22.4 
5.60 

0.069 
3.24 
0.15 

0.0064 

Б.К.В. 

7.01 
29.54 
7.38 
0.09 
4.27 
0.20 

0.0084 

В табл. 2 приводятся содержания химических элементов во взве
си, осажденном  в  седиментационные  ловушки  веществе из  нефело
идного  слоя  и  в  донных  осадках.  Приводятся  данные  в  натураль
ных  осадках  и в пересчете на бескарбонатное  вещество.  Сравнение 
содержаний  химических  элементов  показывает,  что  в  целом  дан
ные  по  породообразующим  компонентам  близки.  Малые  содержа
ния  в  осадках  органического  углерода  обусловлены  его  растворе
нием  в  окислительной  среде, а также  потреблением  осаждающейся 
органики  бентосными  организмами. 

Элементограмма,  построенная  для  химических  элементов,  пе
ресчитанных  на  бескарбонатное  вещество  и  нормированных  по 
средним  для  глин  и  сланцев  (рис.  8), показывает,  что  породообра
зующие элементы близки к средним для платформенных глин и слан
цев.  Содержания  микроэлементов,  особенно  Мп,  превышают  эти 
средние,  что  обусловлено  связью  с  гидрогенными  компонентами 
осадков   гидроксидами  Fe и  Мп. 

Большое  количество  определений  для  верхнего  слоя  позволило 
провести  факторный  анализ данных,  который  показал,  что  в  фор
мировании  химического  облика  осадков  принимают  участие  все 
основные компоненты    литогенные,  биогенные  и  гидрогенные. 

5.  Общие закономерности  миграции осадочного  материала 
в пределах  полигона и его захоронение  в донных  осадках 

Роль  живого  вещества  и биогенных  процессов  в  седиментации 

Одним  из главных выводов  является то, что в динамичной  среде 
элементарные взвешенные частицы тех размеров, которые обнаруже
ны в осадках, самостоятельно осаждаться и захораниваться не могут. 
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Только при формировании крупных агрегатов этих частиц  возмож
но их осаждение. Механизм  агрегирования  тонких взвешенных час
тиц известен   это биофильтрация, при которой тонкая неорганичес
кая взвесь  агрегируется в крупные частицы. Для  осадконакопления 
это очень важно, так как резко увеличивается гидравлическая круп
ность частиц и, соответственно, скорость осаждения. В процессе осаж
дения пеллеты разрушаются, образуя менее плотные детритные ком

• ки. Заключенное в них недоиспользованное органическое вещество 
является пищей для обитающих на больших глубинах зоопланктон
ных организмрвдетритофагов,  которые вновь  продуцируют пелле
ты. И так до самого дна. Основным компонентом потока частиц на 
дно является хлопьевидный детрит. Он представлен рыхлыми мине
ральноорганическими агрегатами, которые при осаждении захваты
вают дисперсные частицы минеральной взвеси,  утяжеляются и осаж
даются. Они не захораниваются сразу в осадках, а "перекатываются" 
по поверхности,  при  усилении течения  могут вновь  переходить  во 
взвесь. Этот детрит так же, как и пеллеты, служит пищей донным жи
вотнымсестонофагам, фильтрующим придонную воду и образующим 
более плотные пеллеты и псевдопеллеты, остающиеся в осадках. За
тем вступают роющие донные животные, которые перемешивают вер
хний слой осадков, затаскивая частицы с поверхности в более глубо
кие слои, а частицы сформированных осадков из более глубоких сло
ев переносят на поверхность. 

Таким  образом,  именно  морские животные, обитающие в тол
ще воды и на дне, играют главную роль в формировании  и транс
формации взвеси, доставке осадочного материала на дно, а также и 
в формировании  верхнего осадочного  слоя. 

Соотношение  вертикальных  и латеральных  потоков 
в нефелоидном  слое 

Соотношение  вертикальных  и латеральных  потоков  является 
важным параметром, дающим представление о количестве осадоч
ного  материала,  извлекаемого  из  нефелоидного  слоя  в  осадки,  с 
одной стороны, и о массе вещества, проходящего транзитом  через 
район исследования,   с другой. 

В табл.  3 приведены  данные  по среднему  суточному латераль
ному  потоку  взвешенного  вещества  и среднему  суточному  верти
кальному  потоку  осаждающегося  материала. Для  определения  ла
терального потока использовались средний запас взвеси по данным 
нефелометрической  и взвесевой  съемки  полигона в  1995 г.  и сред
няя скорость течения по данным годовой станции   1.1 см • с1. Вер
тикальный  поток дан как  среднесуточный  для полигона в течение 
всего периода  наблюдений. Здесь же показаны  потоки взвесеобра
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зующих компонентов транзитного и осаждающегося вещества. Дан
ные таблицы  показывают, что из всего количества взвеси, проходя
щей  через точку  седиментации  в  течение  суток,  осаждается  только 
около миллионной части вещества. Близкие соотношения  характер
ны и для компонентов  осадочного  материала. Это  свидетельствует, 
прежде всего, о том, что нефелоидный  слой является  зоной  транзи
та  находящегося  в  нем осадочного  вещества. 

Таблица 3. Сопоставление средних латеральных и вертикальных 
потоков осадочного вещества и его компонентов в толще нефелоидного 

слоя, г/сут 

Компонент  Латеральные 
потоки 

Вертикальные 
потоки 

Отношение  Вертик./ 
Латер. 

Валовое вещество  147312  0.146  0.00000099 
ОВ  11196  0.0088  0.00000079 
СаСО,  30199  0.0376  0.0000012 
SiO,  8397  0.0111  0.0000013 
Литогенное вво  101203  0.088  0.00000087 

Захоронение  поступающего  осадочного  материала 
в донных  осадках 

Существуют два главных пути перехода осадочного материала из 
состояния взвеси в донные осадки. Первый связан с механическим на
ращиванием  толщины  осадочного  слоя.  На  поверхности  дна  цемен
тирующая  неорганические  частицы  органическая  масса  разлагается 
и минерализуется. Из общего количества попадаемого на поверхность 
дна  органического  вещества  в  осадках  захоранивается  ничтожная 
часть. Освобожденные от органической упаковки неорганические ча
стицы  переходят в  состояние  осадка,  в  котором  глинистые  частицы 
удерживаются  силами сцепления. Эрозия таких  осадков требует  зна
чительно больших скоростей придонных течений, чем вынос с повер
хности дна не связанных такими силами  частиц. 

Второй  путь  перевода  поставляемого  на  поверхность  дна  оса
дочного материала связан с тем, что цементирующая  частицы  орга
ническая  масса  является  пищей для  бентосных  животных,  которые 
и  обеспечивают  перевод в  осадки  частиц, падающих  на дно  в  виде 
разного рода  детрита  и  фекальных  пеллет. 

Сопоставление  вертикальных  потоков  вещества  с  количеством 
вещества,  захоранивающегося  в  донных  осадках  в  единицу  време
ни  (абсолютными  массами),  показало, что в донных  осадках  оста
ется в среднем только 55% осадочного  материала, поступившего  на 
поверхность  дна  из  нефелоидного  слоя.  Максимальна  потеря  наи
более  лабильного  компонента    органического  вещества,  а  мини
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мальна   устойчивых к разложению литогенных частиц и добавля
ющегося в осадки за счет бентоса аморфного  кремнезема. 

Таким образом, на полигоне "Комсомолец" при спокойном ре
льефе дна основным источником осадочного вещества является не
фелоидный  слой, сформированный  контурным  течением.  Соотно
шение латеральных  и вертикальных  потоков  осадочного  материа
ла показало, что основная  масса осадочного  материала  нефелоид
ного слоя проходит транзитом и лишь частично осаждается по пути 
следования  придонного  течения.  Главным  механизмом  осаждения 
является  биоседиментация  с участием  планктонных  и донных  жи
вотных и их метаболитов и детрита. 

ГЛАВА III. СЕВЕРОЗАПАДНАЯ  АТЛАНТИКА 
(ПОЛИГОН  "ТИТАНИК") 

1. Геологическая обстановка и геоморфология района 
исследования 

Полигон  "Титаник" расположен  у подножья  континентального 
склона Северной Америки на глубине 32003900 м (рис. 9А). Источ
никами осадочного материала, выносимого вдоль Лаврентийского 
канала и формирующего в верхней части континентального  склона 
Лаврентийский  конус выноса,  являются верхнепалеозойские  крас
ные толщи, сложенные красными глинистыми сланцами и песчани
ками. Важным  источником  осадочного  материала являются  также 
о. Ньюфаундленд и сама Большая Ньюфаундлендская банка (БНБ). 
Субмеридионально вытянутый трог Авалон глубиной до 300 м от
резает внешнюю часть шельфа от прилегающих участков суши, ог
раничивая перемещение осадочного материала в восточном направ
лении, в район исследованного  полигона  [Alam, 1987]. 

Рельеф дна на полигоне представлен тремя основными элемен
тами. В центральной части полигона находится эрозионная долина 
"Титаник". Она  ориентирована  с северовостока  на югозапад.  На 
западе располагается наклоненный к югу склон, поверхность кото
рого была сформирована древним оползнем. К востоку от долины 
Титаник  находится  склон  Юговосточного  Ньюфаундлендского 
осадочного  хребта крутизной  около  0.5°. Важно подчеркнуть, что 
сбрасываемый  с североамериканского  шельфа  осадочный  матери
ал  в данном  районе в  значительной  мере задерживается  желобом 
Титаник. В район залегания  "Титаника"  может проникать  преиму
щественно  тонкодисперсная  часть терригенного  осадочного  мате
риала. 
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Рис.  9.  Основные  структурные  элементы  поверхности  вокруг  Большой  Ньюфа
ундлендской банки (A) [Alam, 1987] и рельеф дна на полигоне "Титаник" по данным 
Ryan  [1986] и  эхолотному  промеру,  проведенному  в  46м  рейсе  НИС  "Академик 
Мстислав Келдыш" (Б). Значками показано положение CTDстанций 

2. Гидрофизические  особенности  района 
Водные  массы 

Район  полигона  "Титаник"  сложен  по  гидрологической  струк
туре.  Здесь  проходит  фронтальный  раздел  между  арктическими  и 
субтропическими  водами,  формирующими  специфические  водные 
массы.  Это  воды  Лабрадорского  течения, распространяющиеся  до 
глубины  150 м, субтропические  воды  Гольфстрима  (0800  м). Про
межуточные воды представлены  водами Лабрадорского  моря (150
1000 м), водами  материкового  склона  (100400  м) и  СевероАтлан
тической  центральной  водой  (150800  м). Глубинные водные  массы 
формируются  в  результате  распространения  вод,  перетекающих 
через Датский  пролив  из Гренландского  моря  (>3600  м) и Фареро
Шетландский  и  ФарероИсландский  пороги  из Норвежского  моря 
(20003600 м) [Sverdrup et al., 1942; McLellan,  1957; Lazier,  1973; Ross, 
1984; Smethie,  1993; Pickart  et  al.,  1997]. Следует  отметить,  что  Ан
тарктические  придонные  воды,  обычно  не  проникающие  севернее 
абиссальной равнины Гаттерас, могут иногда быть выявлены в рай
оне Новой  Скотий  [Hogg, 1983]. 

Придонные  течения 

В  западной  части  Северной  Атлантики  над  континентальным 
склоном движется Западное пограничное глубинное течение от при
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полярных  районов  в  экваториальную  Атлантику.  Исследованию 
этого  течения  с  седиментологическои  точки  зрения  на  разных  его 
участках  посвящено  много  работ  [Dickson,  1983; Richardson,  1983; 
Hollister,  McCave,  1984; Picart,  Smethie,  1998; Smethie  et  al.,  2000  и 
др.], однако  по району  гибели  "Титаника"  сведений  недостаточно. 

Интенсивность движений  придонных вод определяется в основ
ном флуктуациями  адвективного притока вод Западного  погранич
ного  глубинного  течения.  Кроме того,  существенно  осложнить  ре
альную  картину  способны  синоптические  и  мезомасштабные  вих
ревые структуры,  часто  встречающиеся  у западной  "стены" Гольф
стрима,  а  также  собственно  меандрирование  Гольфстрима.  Силь
ная  изменчивость  поверхностного  течения  сопровождается  измен
чивостью  придонных  течений,  вихревая  энергия  рингов  Гольфст
рима передается в глубинные воды [Dickson,  1983; Richardson,  1983; 
Schmitz,  1984]. Скорости  перемещения  придонных  вод  иногда  дос
тигают  очень  высоких  значений    до  73 см  • с"1 [Hollister,  McCave, 
1984]. Роль  неоднородностей  рельефа  дна  и конфигурация  шельфа 
крайне важны  для распространения  течения в  глубинном  слое. 

Исследования  Западного  пограничного  глубинного  течения  с 
помощью  измерителей  течений  показали,  что  скорости  его  колеб
лются  от  3.9  до  более  20  смси  [Swallow,  Worthington,  1969; 
Worthington,  1976; Smethie,  Trambore,  1983, и  др.]. Результаты  ис
следования, проводимого в течение 4 лет в  120 милях к  северозапа
ду от полигона "Титаник" [Pickart, Smethie, 1998], показали, что ядро 
течения  находилось  на  глубинах  32003700  м,  а  скорость  варьиро
вала между 4 и 9 см • с ' . Наблюдения  пилотов ГОА "Мир", регуляр
но проводимые  в рейсах  НИС  "Академик  Мстислав  Келдыш", по
казали,  что  в  непосредственной  близости  к  "Титанику"  скорости 
придонного  течения  в  1 метре от дна  составляли  от  2030 до  более 
50 см •  с1. 

Последовательные  серии  CTDстанций  и разрезов  на  полигоне 
"Титаник",  проводившиеся  в  1995  и  2000  гг.,  позволили  оценить 
характер  циркуляции  в  придонном  слое  вод  на  основе  адаптации 
этих данных в существующие  модели, основанные на решении при
митивных  уравнений  гидродинамики.  Результаты  расчета  полей 
течений показывают, что перенос вод в слое ниже 3000 м осуществ
лялся в восточной  части  полигона  на  север, а бароклинная  компо
нента скорости варьировала,  ее значения  составляли  2030 см  • с*1 в 
1995 г. и  510 см  • с1 в 2000 г. (рис. 10). 

В 2003 г. впервые  были  измерены  скорости течения  с  помощью 
акустического  измерителя течений  РСМ11, установленного  на дно 
ГОА "Мир". Данные измерения течений в  1.5 м над дном  показали, 
что средняя скорость  составила 4.43±2.79  см  • с ' ,  а максимальная  
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Рис. 10. Распределение бароклинной компоненты скорости течений на глубине 
3500 м, по данным полигонных съемок CTD в сентябре 1995 г. (слева) и в августе 

1999 г. (справа) 

14 см • с*. В первые двое суток превалировала приливная составля
ющая течения, а в последние  10 часов произошло кардинальное из
менение режима течения   поток  повернул  на восток  и стал более 
интенсивным, что свидетельствует, вероятно, о подходе вихря, обус
ловленного  приближением  к полигону  крупного  меандра  Гольф
стрима  [Алейник, 2002]. 

3. Взвешенный осадочный материал 
3.1.  Нефелоидный  слой 

Нефелометрические  исследования 
Исследования  нефелоидного  слоя, проведенные  с  1995 по 2003 

г.,  показали  существенные различия  в характеристиках  нефелоид
ного слоя в районе полигона в течение одного сезона в разные годы 
(рис.  11, табл. 4). На  рис.  11 приведены  результаты  двух  нефело
метрических  съемок, проведенных в разные годы. Видно, что при
водимые  характеристики  в  обоих  случаях  распределяются  в  соот
ветствии с рельефом  и направлением течения (см. рис.  10). Макси
мальные  значения  мощности  нефелоидного  слоя,  концентраций 
взвеси и запаса ее в столбе воды метят положение высоких скорос
тей контурного течения в пределах полигона, а малые значения этих 
параметров  приурочены  к периферийным  частям  течения.  Значе
ния всех параметров в 1999 г. были существенно ниже, чем в  1995 г., 
когда над полигоном во время съемки находился фронт между Голь
фстримом  и Лабрадорским  течением,  инициирующим  интенсив
ность  придонного  течения. 
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Рис.  11.  Распределение  мощности  нефелоидного  слоя,  м  (А),  максимальных 
концентраций  взвеси, мг/л  (Б)  и запаса  взвеси  в нефелоидном  слое, мг • м"2 (В) по 
результатам  нефелометрических  съемок,  проведенных  в  сентябре  1995 (слева)  и 
1999 гг. (справа) 

В таблице 4 приведены основные параметры нефелоидного слоя, 
которые  изучались  в  разные  годы.  Видно,  что  изменяются  гипсо
метрический  уровень,  нефелометрическая  мутность  и  концентра
ции  взвеси,  мощности  всего  нефелоидного  слоя  и  перемешанного 
придонного  слоя.  Разброс  значений  показывает,  что в разных  час
тях полигонов  или разрезов  нефелоидный  слой не одинаков.  Полу
ченные данные хорошо соответствуют данным  иностранных  иссле
дователей.  Так,  мощность  нефелоидного  слоя  оценивалась  до 
600  м  [Carter,  Schafer,  1983],  а  концентрации  взвеси  от  0.08  до 
0.23 мг/л [Jones et  al.,  1970; Brewer et al.,  1976; Carter, Schafer,  1983]. 

Таким образом, нефелоидный слой, постоянно присутствующий 
на полигоне, является  продуктом  Западного  пограничного  глубин
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ного течения и его характеристики  очень  изменчивы, что  связано  с 
изменчивостью  течения.  Масштабы  изменчивости  разнообразны: 
суточная,  мезомасштабная,  синоптическая,  межгодовая. 

Таблица 4. Основные параметры нефелоидного слоя на полигоне 
"Титаник" 

Год, месяц 

Уровень 
верхней 

границы, 
м 

Мощ
ность 

нефело
идного 
слоя, м 

Мощ
ность 

переме
шанного 
слоя, м 

Макси
мальные 

концентра
ции взвеси, 

мг/л 

Запас взвеси 
в столбе воды, 

мкг • см"2 

1995, сентябрь  29503450  380730  40130  0.220.81  580017300 
1998, сентябрь  32103330  420530  5065  0.230.27  45006400 
1999, сентябрь  29003560  97540  3260  0.070.13  6003050 
2000, июльсентябрь  29003230  290593  1656  0.070.14  16005600 
2001, июльсентябрь  29503450  90460  1846  0.080.18  5204400 
2003, июньиюль  29403350  200605  2470  0.0750.21  8806900 

Распределение  взвешенного  вещества 

Сбор и изучение взвешенного вещества показал, что в течение всего 
периода  исследований  его концентрации  в  нефелоидном  слое значи
тельно  изменялись  от  года  к  году.  Максимальные  значения для  раз
ных  станций  в  пределах  нефелоидного  слоя  варьировали  более  чем 
на  порядок  величины    от  0.81  мг/л  в  1995 г.  до  0.07  мг/л  в  1999 и 
2000 гг. Такая изменчивость связана с вариациями интенсивности при
донного  течения. 

Распределение концентраций  взвеси в  столбе воды  над  полиго
ном  (по  средним  данным)  показывает  классическую  схему  распре
деления: высокие концентрации  в поверхностном  горизонте  умень
шаются  с глубиной,  вновь  возрастают  в  нефелоидном  слое  (табл. 
5). Однако  полученные нами значения выше, чем средние для  океа
на,  что  обусловлено  тем,  что  склоновые  и  шельфовые  процессы 
поставляют  взвешенное  вещество  в  воду  на  всем  протяжении  кон
тинентального  склона. 

Химический  состав  взвеси 

Исследование  химического  состава  взвеси  показывает  (табл.  5), 
что  в  поверхностном  горизонте  концентрации  всех  химических  эле
ментов  наиболее  велики,  что  обусловлено  высокими  концентрация
ми  самой  взвеси.  С  глубиной, до  нефелоидного  слоя,  концентрации 
понижаются, и это понижение связано не столько с уменьшением кон
центраций взвеси, сколько с процессами трансформации вещества, его 
окисления и растворения по мере погружения. Особенно хорошо  это 
видно для органического вещества  (ОВ), индикаторами  которого яв
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ляются  Сорг  и  Р.  Концентрация  Со  г уже на  500  м  уменьшается  более, 
чем  в  20 раз,  а  Р    более,  чем  в  30, тогда  как  концентрация  взвеси  
всего  в  6  раз.  Еще  больше  уменьшаются  концентрации  аморфного 
кремнезема  (опала)  и  Мп.  Концентрации  карбоната  кальция,  терри
генных  компонентов  (силикатного  кремния,  алюминия),  а также  Fe  с 
глубиной  уменьшаются  незначительно. 

Таблица  5. Концентрации  основных взвесеобразующих  компонентов  на 
разных глубинах в мкг/л, в скобках % от массы взвеси 

Горизонт, м 

Концен
трации 
взвеси, 
мкг/л 

орг  СаСО,  Si  Si  Al  Fe  Mn 

020  540 
(12)* 

89  1.9  239  13.6 
(16.4)  (0.35)  (44.3)  (2.5) 

4.0  0.05  61  0.03 
(4.4)  (0.06)  (67.9)  

2.3  0.02  39 
(3.8)  (0.03)  (65.7) 

340010 мот дна  180(37)  2.2  0.11  75 

5001000 

10003000 

90(12) 

60(12) 

7.2  2.4 
(1.3)  (0.45) 

2.8  0.96 

0.04 

1.57 

(3.1) 

2.9 
(4.9) 

25.2 

(1.1) 

0.97 
(1.6) 

8.4 

4.97 
(0.92) 

1.12 
(1.24) 

0.89 
(148) 

3.46 

0.27 
(0.05) 

0.036 
(0.04) 

0.024 
(0.04) 

0.11 

(1.2)  (0.06)  (41.6)  (0.3)  (14.0)  (4.66)  (1.92)  (0.06) 

* В скобках указано количество  проанализированных  проб. 

В  нефелоидном  слое  концентрации  Со  г  практически  не  изме
няются.  Вдвое  увеличиваются  концентрации  СаСО э  по  сравне
нию  с концентрациями  в  промежуточных  водах, и значительно  уве
личиваются  концентрации  Fe ,  P  и  Мп.  Последнее  обусловлено 
их  формой  нахождения  в  придонном  слое  и  в  осадках  (см.  выше). 
Концентрации  терригенных  составляющих  взвеси  также  увеличи
ваются. 

Значительное  обогащение  взвеси в  нефелоидном  слое  терриген
ным  веществом,  составляющим  половину  всей взвеси, вместе  с рос
том  концентраций  самой  взвеси  является  несомненным  свидетель
ством  того,  что  во  взвесь  поступает  вещество,  отличающееся  по 
составу от материала, приходящего  сверху. Химический состав взве
си  нефелоидного  слоя  формируется  в  основном  за  счет  ресуспензии 
донных  осадков,  которая  может  происходить  на  шельфе  и  конти
нентальном  склоне  в  результате  эрозии  дна,  а  вновь  образованная 
взвесь  включается  в  нефелоидный  слой и  переносится  течениями  на 
большие  расстояния. 
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3.2.  Потоки  вещества 

Величины  потоков  вещества  в районе  исследования 

В 46 и 49 рейсах  НИС  "Академик  Мстислав  Келдыш"  проводи
лось  исследование  потоков  вещества  с  использованием  трех  седи
ментационных  ловушек,  поставленных  на  дно  с  помощью  ГОА 
"Мир".  Потоки  варьировали  от  364 до  543  мг  • м2 • сут1  (табл.  6). 
Данные американских исследователей, изучавших потоки  вещества 
в зоне влияния Западного  пограничного  глубинного течения на 38° 
с.ш.  на  глубине  3577  м, показали  близкую  величину    455 мг  • м'2 • 
сут1  [Gardner  et  al.,  1985]. Различия  в  величинах  суммарных  пото
ков,  определенные  в  2001 г.  в  разное  время,  обусловлены  тем,  что 
стрежень  течения  и,  соответственно,  зона  максимальной  мутности 
были  несколько  восточнее  и выше  места  постановки  1й  ловушки, 
ловушка  стояла  в  сравнительно  чистой  воде.  Во время  экспозиции 
2й ловушки  стрежень  течения  сдвинулся  на  запад,  и 4/5 всего  вре
мени  экспозиции  ловушка  находилась  в  более  мутной  воде.  Изме
нение  положения  контурного  течения  и  нефелоидного  слоя  влияет 
на  величины  вертикальных  потоков  вещества. 

Таблица 6.  Суммарные потоки вещества по данным седиментационных 
ловушек 

№ седиментационной 
ловушки, тип  Даты постановкиснятия 

1, четырехцилиндровая  19 июля  21 июля 2001 г. 

2, трехцилиндровая  22 июля 2001 г.  01 августа  2001 г 

3, четырехцилиндровая  25 июня 2003 г.  5 июля 2003 г. 

Экспо
зиция, 

сут 

Суммарный 
поток, 

мг • м2 • сут1 

2.67 

9.35 

10.1 

364 

543 

514 

Микроскопические  исследования  материала 

В составе полученного  материала,  по определению  Г.М.Виног
радова  (2001 г.) и Э.И.Мусаевой  (2003 г.), преобладает тонкий  хло
пьевидный  детрит,  содержащий  в  себе  терригенные  и  биогенные 
компоненты.  Из  других  частиц  определены  фекальные  пеллеты, 
спикулы  губок,  створки  диатомовых,  раковины  фораминифер,  ли
ночные  шкурки  копепод  и др. Это  соответствует  тому,  что  наблю
дали  в  седиментационных  ловушках  американские  ученые,  прово
дившие  исследование  нефелоидного  слоя  с помощью  седиментаци
онных ловушек в  1976 г. [Gardner et al., 1985]. Абсолютное  преобла
дание хлопьевидного детрита, а также присутствие в пробах  пеллет 
и  других  биогенных  частиц  свидетельствует  о  том,  что  терриген
ные частицы  на дно доставляет  преимущественно  биогенный  мате
риал,  т.е.  осаждение  происходит  за  счет  биоседиментации.  Этот 
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вывод  подтверждается  и  распределением  фильтрующего  планкто
на в  нефелоидном  слое  [Виноградов,  Виноградов, 2002]. 

Минералогия  осадочного  вещества 

Дифрактометрическое  исследование  материала  из  ловушки  2 
(9.35 суток, июль  2001 г.) показало, что биогенный кальцит состав
ляет 35%, а терригенный  материал   65% от кристаллической  фазы. 
Доля  обломочной  части  немного  выше глинистой,  отношение  гли
нистые/обломочные  составляет  0.86. В обломочной  части  преобла
дает  кварц    29%, содержание  полевых  шпатов  составляет  6%,  их 
отношение 4.8. В глинистой  части преобладают  монтмориллонит  
13%  и  иллит    12%>, суммарное  содержание  каолинита  и  хлорита 
составляет  5%.  Некоторое  преобладание  монтмориллонита  над 
иллитом  соответствует  данным  по  поверхностным  осадкам  в  ниж
ней  части  склона  Ньюфаундлендской  Банки, что  обусловлено  раз
мывом  и выносом  на глубину  осадочного  материала древних отло
жений шельфа  [Alam, Piper,  1981]. Материал с таким  соотношением 
глинистых  минералов  может  быть  принесен  Гольфстримом 
[Pastouret  et al.,  1975] или Западным пограничным  глубинным тече
нием  [Zimmerman,  1972]. 

Химический  состав  осадочного  вещества 

Материал  из  седиментационных  ловушек  был  проанализиро
ван  на те же химические элементы,  что и взвесь.  Полученные  дан
ные показывают, что больших различий в химическом составе меж
ду  материалом  из  ловушек  и  взвесью  нет,  что  свидетельствует  о 
близости  осаждающегося  и  взвешенного  вещества.  Заметная  раз
ница  наблюдается  только  для  SiaM, что  обусловлено  попаданием  в 
ловушки  спикул  губок. 

Таблица 7. Содержание основных осадкообразующих компонентов  (%) 
в осаждающемся материале и их потоки  (мг • м2  сут1) 

1СоМПОНРНТк1 

Вал  ' 

ОВ 

СаС0 3 

SiO, 

Терригенное  вещество 

Ловушка № 1 
(2001 г.) 

содер
жания 

потоки 

364 

2.7  10.0 

35.1  128 

5.8  20.9 

56.4  205 

Ловушка № 2 
(2001 г.) 

содер
жания 

потоки 

543 

3.2  17.3 

39.1  212 

3.1  16.9 

54.6  296 

Ловушка № 3 
(2003 г.) 

содер
жания 

потоки 

514 

3.5  17.8 

30.8  158 

5.1  26.2 

60.6  312 
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Данные о составе вещества и структура потоков показали, что тер
ригенные компоненты  несколько  преобладают  над биогенными в 
осаждающемся  материале   в среднем 57.3 и 42.7% соответственно 
(табл. 7). В составе биогенного вещества преобладают  карбонаты; 
содержание органического вещества на порядок меньше, аморфного 
кремнезема   меньше в 610 раз. Эти данные соответствуют результа
там визуального просмотра полученного материала (см. выше). 

Полученные результаты по составу вещества (соотношению био
генных и терригенных компонентов) хорошо согласуются с данными 
американских ученых, показавших, что в нефелоидном слое контур
ного течения в Северной Атлантике на больших глубинах соотноше
ния очень близки. Близок и состав биогенного вещества, в котором 
преобладают карбонаты [Gardner et al., 1985]. 

4. Донные осадки 
Седиментациоиные провинции  и  литология  осадков 

В пределах  полигона  "Титаник" выделены три  седиментацион
ные провинции, принципиально  различающиеся  по  характеру  со
временного осадконакопления (рис. 12) [Богданов и др., 2002; 2004]. 
Во всех провинциях донные осадки были получены разными геоло
гическими приборами. 

Первая седиментационная провинция  расположена  к  североза
паду от каньона Титаник и приурочена к проградирующему конти
нентальному склону, сформировавшемуся  еще в мезозое, а морфо
логия  его  поверхности  является результатом  позднетретичных  и 
четвертичных геоморфологических  процессов. В строении осадоч
ного чехла по литологическим данным колонок, взятых грунтовой 
трубкой, выделяется  два  слоя   голоценовый  и вюрмский.  Мощ
ность голоценового слоя убывает вниз по склону. Голоценовые осад
ки сложены алевритовопелитовым илом с содержанием СаСОэ око
ло 30%. Карбонатный  материал  сложен раковинами  планктонных 
фораминифер и кокколитами. Донные осадки выделенных слоев су
щественно различаются. Нижние слои колонок  намного  плотнее  
по составу  и плотности  они соответствуют  осадкам  второй  седи
ментационной  провинции, определенным  как  вюрмские. 

Вторая седиментационная провинция расположена к юговостоку 
от первой и занимает центральную часть полигона. Ее восточная гра
ница проходит непосредственно у затонувшего "Титаника" на глуби
не примерно  37703775 м. При погружениях  ГОА "Мир" в пределах 
этой провинции наблюдалось выровненное достаточно плотное дно, 
местами присыпанное рыхлыми светлокоричневыми  карбонатными 
осадками, часто со знаками ряби. Основная же часть поверхности дна 
этой провинции сложена темносерыми очень плотными вюрмскими 
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Рис. 12. Седиментацнонные провинции (IШ) на полигоне "Титаник". Рельеф дна по 
нашим данным эхолотного  промера  в 4249  рейсах  НИС  "Академик  Мстислав 
Келдыш". Формы осадочного рельефа по E.Uchupi et al. (1988) и P.Cochonat et al. (1989). 
1  границы  выделенных  седиментационных  провинций;  2  обозначения  (номера) 
провинций; 3  изобаты; 4 положение и номера колонок, описываемых ниже. Жирной 
линией показано положение разреза, секущего седиментационные провинции (см. ниже) 

глинами. На поверхности глин присутствуют окатанные и угловатые 
обломки кристаллических  пород (материал ледового и  айсбергового 
разноса). Лишь  местами на  его поверхности  присутствует  маломощ
ная  присыпка  карбонатных  донных  осадков,  которая  является  эфе
мерной  и при  увеличении  скорости  придонных  течений  сносится  за 
пределы района. В этой провинции существуют условия неотложения 
осадочного материала, сформировался перерыв в осадконакоплении. 
Только  на  границе  с третьей  седиментационной  провинцией  накап
ливается  маломощный  слой рыхлых  слабокарбонатных  осадков. 

Третья седиментационная провинция  занимает восточную  часть 
полигона.  На  поверхности  дна  развиты  молодые  светлокоричне
вые карбонатные, в разной степени отсортированные рыхлые осад
ки.  При  исследовании  морфологии  поверхности  дна  с  помощью 
локаторов  бокового обзора  [Uchupi  et al.,  1988] в пределах этой се
диментационной  провинции  встречались  структуры,  указывающие 
на достаточно интенсивное воздействие придонных течений на осад
ки (знаки ряби, песчаные волны  к др.). 
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Строение  осадочного  чехла  существенно  отличается  от  строе
ния осадков во второй седиментационной  провинции. Во всех слу
чаях  опробования  дна  геологические  трубки  приносили  колонки 
осадков  длиной  более  240  см. Осадочные  разрезы  представлены 
рыхлыми карбонатными осадками. Ни в одном случае до глубины 
3405 м подстилающие  их глины достигнуты  не были. И только  на 
глубинах  менее 3200 м в колонках  были  обнаружены  доголоцено
вые осадки. 

Из анализа материала по литологическому составу донных осад
ков  можно  сделать  несколько выводов.  Прежде всего, в  разрезах 
этой зоны до глубины  3405 м не вскрыты  вюрмские осадки, кото
рые обнажаются  во  второй  провинции  и являются  нижним  гори
зонтом в осадочных разрезах первой  провинции. Их  возрастными 
аналогами  являются  аномально  окрашенные в  кирпичнокоричне
вый  цвет пелитовые  илы, обнаруженные  в  осадочных  разрезах  на 
глубинах 3206 и 3078 м (ст. 4201 и 4214). Вовторых, в пределах тре
тьей провинции вскрыты слоистые разрезы. Эта слоистость прояв
ляется в изменении, прежде всего, гранулометрического  состава. В 
колонках не встречается прослоев, в осадках которых резко преоб
ладала  бы  одна  какаялибо  гранулометрическая  фракция.  Измен
чиво  и вертикальное распределение  СаСОэ, увеличение  его содер
жаний характерно для более грубозернистых  отложений. 

Втретьих,  природа  границ  между  литологическими  слоями и 
характер изменения гранулометрического  состава осадков в разре
зах по вертикали не одинаковы. В одних случаях нижняя и верхняя 
границы смены тонких осадков на грубые   резкие, в других   по
степенные. 

Минералогия  донных  осадков 

Минеральный состав крупноалевритовой фракции донных осад
ков изучался в Аналитической лаборатории  ИОРАН. Эта фракция 
была разделена на тяжелую и легкую подфракциии. Легкая   абсо
лютно преобладала, составляя более 90% всей фракции. 

В легкой подфракции основным  минералом  является кварц, его 
содержание составляет 29.857.4%. Содержание полевых шпатов рав
но 4.613.4%. Их соотношение  (отношение кварц/полевой  шпат) ко
леблется от 3.2 до 8.3, что близко к соотношению этих минералов из 
седиментационных ловушек. В значительном количестве присутству
ют  карбонатные  биогенные  остатки, неопределенные  измененные 
обломки пород и в меньшем количестве   кремнистые биогенные ос
татки. 

На  рис.  13 приведены  результаты  исследований  тяжелой  под
фракции  поверхностных  осадков.  Кроме указанных  минералов, в 
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Рис.  13. Средний  минеральный  состав  тяжелой  подфракции  крупноалевритовой 
фракции поверхностных осадков: 1  осадки первой седиментационной  провинции; 
2  осадки второй седиментационной провинции; 3  осадки третьей седиментационной 
провинции 

осадках  всех  провинций  присутствуют  в  единичных  зернах  вулка
ническое стекло, оливин, брукит, анатаз, турмалин, ставролит. Ана
лиз  показывает,  что  во  второй  провинции  при  уменьшении  содер
жания основных минералов  (слюды и роговой  обманки)  существен
но увеличивается,  по сравнению  с первой  провинцией,  содержание 
граната  и глауконита.  Наиболее показательными  отличиями  мине
рального  состава  осадков  третьей  седиментационной  провинции 
является, вопервых, увеличение содержания сравнительно  тяжелых 
минералов  и резкое уменьшение таких хорошо  флотируемых  мине
ралов,  как  слюда.  Вовторых,  наблюдается  уменьшение  содержа
ния  гидроокислов  железа  и  появление  в  осадках  хлорита.  Следует 
также  подчеркнуть,  что  при  неодинаковом  соотношении  содержа
ния  минералов  в  осадках  разных  седиментационных  провинций 
сильная  изменчивость  наблюдается  и  в  вертикальном  осадочном 
разрезе  в  пределах  каждой  провинции. 

Судя по составу пород питающих провинций, можно было ожи
дать  существенной  изменчивости  состава  глинистых  минералов  в 
осадках  исследованного  района.  Однако  существенных различий  в 
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их составе не было. Следует  отметить, что в  исследованных  осад
ках  отношение монтмориллонит/иллит  несколько  меньше  1. В ма
териале  из  седиментационных  ловушек  эта  величина  несколько 
выше  1. Это свидетельствует  о том, что в ловушки попадает  мате
риал дальнего переноса тонкого  осадочного  материала,  предпола
гаемый Н.Фагелем  с соавторами [Fagel et al., 2001; ] 

Из  анализа  приведенного  материала  можно  заключить  следу
ющее. Вопервых,  поставка  терригенного  осадочного  материала 
осуществляется как ^прилегающего к району исследования конти
нентального  склона  Северной  Америки, так  и с Западным  погра
ничным  глубинным  течением.  Вовторых,  в  вюрме  поступление 
осадочного  материала  с вдольсклоновым  течением,  судя  по  соот
ношению глинистых минералов в осадках [Alam, Piper,  1981], было 
ослаблено, что связано, вероятно, с перемещением течения на боль
шие глубины. Формирование плотных отложений второй седимен
тационнои  провинции,  повидимому,  происходило  в  ледниковое 
время.  Втретьих,  при  формировании  осадочных  разрезов  в тре
тьей седиментационнои  провинции происходило частое изменение 
соотношения  минералов.  Эта  связано  с изменением  во  времени 
интенсивности  придонных  течений, производящих  сортировку  за
хораниваемых в осадках  частиц по гидравлической  крупности. 

Химия  донных  осадков 
При анализе химического состава донных осадков следует обра

тить внимание на соотношения биогенных и терригенных компонен
тов. Главным  биогенным компонентом  осадков исследуемого райо
на является карбонат кальция, так как содержания других компонен
тов (Со г и SiOZaM) крайне низки   менее 0.4 и 5% соответственно. 

Для осадков первой седиментационнои провинции характерны ко
лебания содержания СаСОэ от 5 до 35.5%. Абсолютное преобладание 
терригенного материала в отдельных прослоях связано с изменчиво
стью сброса вниз по склону ранее отложенного на шельфе и на конти
нентальном  склоне вещества. 

Плотные вюрмские пелитовые и алевритовопелитовые  осадки 
второй  седиментационнои  провинции  характеризуются  исключи
тельно  низкими  для  этого  района  содержаниями  СаСОэ  (07%, в 
среднем   2%). 

В осадках третьей седиментационнои  провинции  концентрации 
СаСОэ колеблются от 7 до 65%. Высокие концентрации (более 40%) 
отмечаются  в грубозернистых  осадках    песках  и  алевритах,  что 
обусловлено  основным  носителем  его    фораминиферами,    кон
центрирующимся в крупных фракциях осадков. Низкие его концен
трации  обнаружены  в  алевритовопелитовых  и  пелитовых  илах. 
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Обратно карбонату кальция распределяется органический углерод. 
Его концентрации выше в тонкодисперсных  осадках. 

Таблица 8. Средние содержания основных породообразующих 
элементов  в осадках третьей седиментационной провинции (%) 

Осадки  (количество 
образцов) 

Грубозернистые  (32) 

Тонкодисперсные  (27) 

Взвесь  нефелоидного 
слоя, ниже 3400 м (37) 

Среднее по 3 седимен
тационным  ловушкам 

С 
орг 

0.22 

0.36 

1.2 

1.52 
f 

Р 

0.016 

0.08 

0.06 

0.09 

СаС0 3 

44 

22.8 

41.6 

33.9 

SL 

8.65? 

2.18 

0.69 

2.40 

Si
Blu l 

18.31 

21.65 

12.45 

16.43 

Al 

3.22 

6.49 

3.92 

4.77 

Fe 

1.96 

2.84 

1.92 

2.41 

Mn 

0.03 

0.07 

0.06 

0.06 

В таблице 8  показан средний состав осадков третьей провинции 
отдельно для грубозернистых  осадков  (песков и алевритопесков) и 
тонкодисперсной части осадков (пелитовых и алевритовопелитовых 
илов). Для сравнения  приведены данные о содержаниях химических 
элементов во взвеси нефелоидного слоя и в материале, осажденном в 
седиментационных  ловушках. 

Видны различия в  составе тонкодисперсных  и грубозернистых 
осадков,  что  относится  ко всем  химическим  элементам.  Содержа
ния почти всех рассматриваемых элементов, кроме СаСОэ, в тонко
дисперсных  осадках  значительно  выше, что  связано  с приурочен
ностью большинства из них к глинистым минералам, обладающим 
большой  сорбционной  емкостью. 

При  сравнении  химического  состава  донных  осадков  с соста
вом взвеси из нефелоидного слоя и материалом из седиментацион
ных ловушек  можно видеть определенное сходство. Это свидетель
ствует о том, что осадки формируются за счет вещества, находяще
гося в нефелоидном слое. 

5. Общие закономерности миграции осадочного материала 
в пределах полигона и его захоронение в донных осадках 

Роль живого  вещества  и биогенных  процессов  в  седиментации 
На полигоне "Титаник", так же как и на полигоне "Комсомолец", 

в составе осаждающегося в толще воды вещества абсолютно преоб
ладают биогенные частицы. Наиболее многочисленными частицами, 
обнаруженными  в седиментационных  ловушках, являются  агрегаты 
органического  хлопьевидного  детрита. Для таких  агрегатов  харак
терным  является обилие глинистых терригенных  частиц, налипших 
на внешних поверхностях детрита. Другие биогенные частицы пред
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ставлены  фекальными  пеллетами  зоопланктона,  многочисленными 
створками диатомовых  и раковинами  фораминифер  (см. выше). Аб
солютное  преобладание  в  седиментационных  ловушках  биогенных 
частиц  свидетельствует  о том,  что  главным  механизмом  седимента
ции на этом полигоне, как и на полигоне "Комсомолец", является био
седиментация, Этот  вывод подтверждается  и распределением  фильт
рующего  планктона  в  нефелоидном  слое  [Виноградов,  Виноградов, 
2002]. Кроме того, большую роль в  седиментации  из пограничного  с 
дном слоя играют бентосные организмыфильтраторы,  которые пре
обладают  в  составе донных  животных  [Галкин,  2002]. Они  безвыбо
рочно фильтруют придонную тонкую взвесь, переводя ее в агрегиро
ванное состояние   в пеллеты и псевдопеллеты. 

Соотношения  вертикального  и латерального  потоков 
в нефелоидном  слое 

Приведенные данные показывают, что материал, формирующий 
донные  осадки, поступает  из  нефелоидного  слоя.  Измеренные  вер
тикальные  потоки  в  нефелоидном  слое  показывают  незначитель
ные  вариации.  Сопоставление  величин  латерального  и  вертикаль
ного  потоков  показало,  что  последний  более  чем в  1 миллион  раз 
ниже латерального  потока  (отношение FBepT/F„aTep

=0.00000074). Рас
чет  для  отдельных  компонентов  взвешенного  вещества  (табл.  9) 
показывает,  что  наиболее  велика  эта  разница  для  карбонатного 
материала,  а  наименьшая    для  аморфного  кремнезема.  Последнее 
обусловлено,  вероятно,  лучшей  сохранностью  скелетов  диатомо
вых  в составе пеллет, чем в рассеянном  виде, а также  присутствием 
в  материале  из  седиментационных  ловушек  кремнистых  фрагмен
тов донных  организмов    спикул  губок. 

Полученные  соотношения  свидетельствуют  о  том,  что  нефело
идный  слой в районе  полигона  "Титаник"  является, так  же как  для 
полигона  "Комсомолец",  зоной  транзита  осадочного  материала. 

Таблица 9. Сопоставление средних латеральных и вертикальных 
потоков осадочного вещества и его компонентов в толще нефелоидного 

слоя, г/сут 
Компонент  Взвесь  Вертикальные, 

потоки  % осаждения 

Валовое  вещество 

ОВ 

СаС0 3 

Si02aM 

Литогенное  вво 

637632 

15303 

265255 

8799 

346872 

0.474 
0.015 

0.166 

0.022 

0.271 

0.00000074 

0.00000098 

0.00000062 

0.0000025 

0.00000078 
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Основные  черты  седиментации  в районе  исследования 

Седиментация  в  районе  полигона  "Титаник"  происходит  под 
влиянием  Западного  пограничного  глубинного  течения.  Стрежень 
течения  в разные  сезоны  и годы  может  занимать  разные  гипсомет
рические  уровни,  оно  мигрирует  по  вертикали  [Pickart,  Smethie, 
1998J. Скорости течений, по разным данным, значительно  варьиру
ют и достигают в  1 м от дна значений 350 см • с1. Течения с такими 
скоростями воздействуют на донные осадки, способствуя  усилению 
или  ослаблению  седиментации,  сортировке  осадочного  материала 
в  осадках,  образованию  характерных  форм  микрорельефа. 

При  увеличении  скорости  придонных  течений  над  плотными 
глинистыми  осадками, где силы  сцепления глинистых частиц  боль
ше сил эрозии, будет наблюдаться  неотложение  осадков  или  осаж
дение  грубозернистого  материала  (вторая  седиментационная  про
винция).  Воздействие течения  на разжиженные  осадки  будет  выра
жаться в выносе тонкого  материала из осадков в нефелоидный  слой 
и, соответственно, в укрупнении гранулометрического состава осад
ка.  При  уменьшении  скорости  течения  будет  наблюдаться  осажде
ние  материала  из нефелоидного  слоя. 

В третьей  седиментационной  провинции  в голоцене  накаплива
ются  осадки,  обогащенные  карбонатным  материалом.  Значитель
ная  переработка  осадочного  материала  течениями  отмечается  по
всюду, от глубины  3770 м до глубины 3405 м. Вверх по склону тече
ние ослабевает,  о  чем  свидетельствует  накопление  тонких  илов  на 
глубине 3206  м (ст. 4201), но скорости осадконакопления здесь выше 
фоновых.  В этой  провинции  происходит дополнительная  поставка 
осадочного  материала,  приносимого  контурным  течением.  Скоро
сти осадконакопления  на глубинах 31003770  м значительно  превы
шают  фоновые  скорости.  На  этих  глубинах  формируется  мощное 
аномальное  аккумулятивное  тело, вытянутое  вдоль  изобат,  со  спе
цифическим  строением  осадочного  разреза  (контурит). 

ГЛАВА  IV.  ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ  В  УСЛОВИЯХ 

ВДОЛЬСКЛОНОВЫХ  ТЕЧЕНИЙ 

1. Морфологические  особенности 
Континентальный  склон  в  районе  о.  Медвежий  сравнительно 

ровный, имеет слабый наклон (менее 1°) на запад. Простирание скло
на   на северсеверовосток.  Крупные нарушения  отсутствуют.  Для 
склона  характерны  выводные  каньоны  турбидитных  потоков.  В 
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голоценовых  разрезах  осадков  в  пределах  полигона  турбидитные 
отложения  не  отмечены. 

На  полигоне  "Титаник"  район  исследования  представляет  со
бой подковообразную  структуру, образованную  с запада  и с севера 
континентальным  склоном  Северной  Америки,  а  с востока    скло
ном  осадочного  Юговосточного  Ньюфаундлендского  хребта. 

На  столь разных  по  морфологии  полигонах  и контурные  тече
ния  ведут  себя  поразному.  Если  в  Норвежском  море течение  идет 
вдоль  спокойного,  ровного  склона,  то  на  полигоне  "Титаник"  За
падное  пограничное  глубинное  течение  идет  по  подковообразной 
траектории,  следуя  изобатам,  и усиливает  или  ослабляет  свое  воз
действие  на  донные  осадки. 

2. Контурные  течения 
В  Норвежском  море  подводное  контурное  течение  следует  на 

север вдоль  континентального  склона  о.  Медвежий.  Воды  придон
ного потока сформированы гренландской водой, заполняющей ниж
нюю часть бассейна Норвежского моря. В районе исследования стре
жень течения расположен на глубине примерно  1680 м, на  меньших 
и  больших  глубинах  его  скорости  становятся  ниже  [Фомин,  Щер
бинин,  1996; McPhee et  al., 1998]. 

Имеющийся двухлетний ряд измерений скорости и  направления 
течений  на  полигоне  на  глубинах  520  м  от  дна  показал  высокую 
изменчивость.  Систематически,  через  38 и 2030 дней, течение ме
няет направление на обратное. Часто оно направлено вверх или вниз 
по  склону  поперек  генерального  направления.  Максимальные  ско
рости в 20 м от дна, отмеченные нашими и иностранными  учеными, 
достигают  50  см  • с1,  результирующая  скорость  переноса  воды  за 
период наблюдений  составили  1.1  см  • с1. 

Осадконакопление  на полигоне "Титаник" происходит под вли
янием Западного  пограничного  глубинного течения, которое втор
гается  на  полигон,  огибая  южную  оконечность  Юговосточного 
Ньюфаундлендского  хребта, и следует вдоль изобат на север, затем 
на  запад, поворачивая  вдоль  склона  на  югозапад. 

Большие  ряды  измерения  течений  на  этом  полигоне  отсутству
ют.  Наблюдения  за  сносом  аппаратов  "Мир"  у дна  свидетельству
ют  о  высоких  скоростях  течения, достигающих  50  см  • с1  в  1 м  от 
дна. Данные,  полученные  при  прямом  измерении  течений  ADCP  в 
1.5  м  от  дна  в  течение  2.5  суток,  показали,  что  средняя  скорость 
течения  составляет 4.43±2.79  см  • с1, а  максимальная  14 см  • с1. Ос
новным  регулятором  является  Гольфстрим,  продуцирующий  теп
лые  и  холодные  ринги,  вихревая  кинетическая  энергия  которых 
передается  в  нижележащие  слои, влияя  на  изменчивость  глубинно
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го течения  [Dickson,  1983; Richardson,  1983; Schmitz,  1984]. Все при
веденное выше  свидетельствует  о том,  что у рассматриваемых  глу
бинных  течений  общее  только  то,  что  они  являются  контурными, 
следуют направлениям  изобат и обладают высокой  изменчивостью 
разных масштабов. Существенным различием является то, что сред
няя  результирующая  скорость  Западного  пограничного  глубинно
го течения значительно, по крайней  мере в 5 раз, превышает  скоро
сти глубинного  течения  в  Норвежском  море. 

3.  Нефелоидный  слой 
Факторы  формирования  нефелоидного  слоя 

Главной седиментологической особенностью, присущей придон
ным течениям  на  континентальном  склоне, является  наличие  нефе
лоидного  слоя   аккумулятора  осадочного  вещества  в водной  тол
ще. Именно нефелоидный слой является источником материала  при 
осадконакоплении  в  районах  действия  контурных  течений. 

Нефелоидный  слой формируется за счет ряда процессов, проис
. ходящих  на  континентальном  склоне.  Вопервых,  это  поток  оса
дочного  материала  с верхних  горизонтов  склона  и  шельфа  вниз  в 
результате  воздействия  на  осадки  короткопериодных  интенсив
ных  течений,  образующихся  внутренними  волнами  и  приливами. 
При  воздействии  таких  течений,  направленных  вверх  по  склону, 
происходит ресуспензия вещества  осадков  и образование  промежу
точных  нефелоидных  слоев, оторванных  от дна,  на уровне  бровки 
шельфа  и середины  склона.  Взвесь в этих  слоях состоит  преимуще
ственно  из  литогенных  мелкоалевритовых  и  пелитовых  частиц 
[Dickson,  McCave,  1986; Thorpe, White,  1988; Churchill  et.  al.,  1988]. 
Поступления  осадочного  материала  с более высоких  уровней    по
стоянный  и  наиболее  общий  процесс  для  всех  континентальных 
склонов. 

Другим  важным  фактором  формирования  нефелоидного  слоя 
является сброс осадочного  материала вниз по глубоким  подводным 
каньонам в виде турбидитных потоков, провоцируемых также внут
ренними  волнами  и  приливными  течениями  [Shepard  et  al.,  1979; 
Hotchkiss,  Wunsch,  1982; Butman,  1988]. Периодически  образовы
вающиеся  нефелоидные  слои  могут  отрываться  от  дна,  двигаясь 
вдоль  каньона,  и по соответствующей  изопикнической  поверхнос
ти  распространяться  в  сторону  открытого  океана.  При  этом  мут
ность  этих  промежуточных  слоев  уменьшается  за  счет  осаждения 
взвеси, которая частично попадает в придонный нефелоидный  слой 
глубинного контурного течения, а частично распространяется в при
мыкающем  к  склону  глубоководном  бассейне. Такие  промежуточ
ные  нефелоидные  слои  наблюдаются  над  континентальным  скло
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ном во  многих  местах  [Drake,  1974; Baker, Hickey,  1986; Ruch  et  al., 
1988; Walsh  et al.,  1988; Лукашин  и др., 2002 и др.]. 

Главным  же фактором  формирования  нефелоидного  слоя  явля
ется  эрозионная  деятельность  контурного  придонного  течения  не
посредственно  по маршруту  его прохождения.  Это  наиболее  мощ
ный  по  энергетике  и постоянный  поток  в  определенных  гипсомет
рических  границах,  который  продолжительное  время  воздействует 
на осадки, образуя характерные  формы  микрорельефа.  Здесь  обра
зуется  нижняя  часть  нефелоидного  слоя    придонный  перемешан
ный слой, возникающий в результате фрикционного  взаимодействия 
потока  воды  и донных  осадков.  Легкие  органоминеральные  агре
гаты и тонкие (алевритовопелитовые)  частицы в результате турбу
лентной диффузии  выносятся  из  осадков  и поднимаются  вверх. 

Состав  взвешенного  вещества  в нефелоидпом  слое 

Состав частиц взвеси в нефелоидном  придонном  слое отличает
ся от состава взвеси в приповерхностном эвфотическом слое и в про
межуточных  водах.  Основное  отличие    преобладание  в  придон
ном  слое  терригенного  вещества.  Органическое  взвешенное  веще
ство значительно древней, чем в вышележащих водах, что обуслов
лено  ресуспензиеи  захороненной  органики  под  влиянием  донных 
течений  [Hall,  McCave,  1998; Thomsen,  van  Weering,  1998; Antia  et 
al., 2001]. 

Характерной  для  нефелоидного  слоя  компонентой  взвеси  явля
ются  органоминеральные  агрегаты.  Они  наблюдаются  в  нефелоид
ном  слое повсюду,  а  их роль  в транспортировке  материала  на  дно 
чрезвычайно велика [McCave, 1984; Gross et al., 1988; Walsh, Gardner, 
1992; Ransom  et al.,  1998; Thomsen, van Weering,  1998; McCave et al., 
2001  и др.]. Эти агрегаты  происходят из осаждающегося  "морского 
снега", который, попадая в более динамичные  условия  придонного 
течения,  дезинтегрируется  на  более  тонкие  частицы,  которые  зах
ватывают  рассеянный  терригенный  материал,  вновь  агрегируются 
и  осаждаются  на дно  при  уменьшении  скорости  течения.  При  уси
лении  течения  происходит  ресуспензия  частиц,  латеральный  пере
нос в нефелоидном  слое и снова  осаждение при уменьшении  скоро
сти течения. Это  повторяется  многократно.  Наши  данные  по  седи
ментационным  ловушкам  свидетельствуют,  что  агрегированный 
детритный  материал  (хлопьевидный  детрит)  составлял  основную 
часть всех  проб. 

Взвесь  нефелоидного  слоя  на рассматриваемых  полигонах  раз
личается по химическому составу. У "Комсомольца" во взвеси боль
ше органики  и  аморфного  кремнезема,  что  обусловлено  подтоком 
осадочного  материала  из  мелководного  Баренцева  моря.  Высокие 
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концентрации  СаСОэ  связаны,  повидимому,  с ресуспензией  орга
номинеральных  агрегатов,  захватывающих  со  дна  раковины  кок
колитофорид.  В районе  "Титаника"  во  взвеси  больше  карбонатов, 
попадающих  в  придонный  нефелоидный  слой  в  результате  эрозии 
карбонатных  осадков  на  разных  уровнях  континентального  скло
на.  На  полигоне  "Комсомолец"  в  нефелоидном  слое  взвесь  суще
ственно терригенная, тогда  как  на  полигоне  "Титаник"  она  извест
ковотерригенная. 

Запас  взвеси  в нефелоидном  слое 

Нефелометрические  съемки вместе с определениями  концентра
ций  взвешенного  вещества  позволили  определить  запасы  взвеси  в 
нефелоидном  слое на обоих полигонах (табл.  10).  Из таблицы  вид
ны различия  для  полигонов.  Прежде  всего, в  промежуточном  слое 
концентрации  взвеси на  полигоне  "Комсомолец" в  6 раз выше, чем 
на  полигоне  "Титаник",  а  концентрации  взвешенного  вещества  в 
самом  нефелоидном  слое различаются  менее чем в 3 раза.  На  поли
гоне  "Титаник"  значительно  выше  мощность  нефелоидного  слоя, в 
разных участках контурного течения она варьирует от 380 до 730 м, 
а  на полигоне  "Комсомолец"    от  130 до  380 м. Средние  мощности 
нефелоидного  слоя различаются  более чем в  2 раза. Это  обусловле
но, тем,  что Западное пограничное глубинное течение намного  ин
тенсивней  и  проходит  более  длинный  путь  вдоль  континенталь
ного  склона,  чем  контурное  течение  в  Норвежском  море.  Кроме 
того,  оно  проходит  на  значительно  большей  глубине,  и  поставка 
осадочного  материала вниз по склону за  счет эрозии осадков  более 
обширной  вышележащей  части  склона  приливоотливными  и  дру
гими  течениями,  повидимому,  значительно  больше. 

Значения  валового  и  "чистого"  запаса  взвеси  на  полигонах  от
личаются  незначительно.  Однако  валовой  запас  взвеси  выше  на 
полигоне  "Комсомолец",  а  "чистый"    на  полигоне  "Титаник".  Ва
ловой  запас взвеси в  первом  случае на 40% представлен  веществом 
промежуточных вод, высокие концентрации взвеси в которых обус
ловлены  поставкой  вещества  из  Баренцева  моря. 

Потоки  вещества  в нефелоидном  слое 
Латеральный  поток  формируется  взвешенным  веществом,  кон

центрирующимся  в  нефелоидном  слое,  и  придонным  контурным 
течением,  перемещающим  эту  взвесь  с  определенной  скоростью  в 
определенном  направлении.  Вертикальный  поток  формируется  аг
регатами  взвешенного  вещества  и  крупными  раковинами,  способ
ными осаждаться  в динамически  активных  условиях  нефелоидного 
слоя. 
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Таблица 10.  Характеристики нефелоидного слоя на исследуемых 
полигонах 

Характеристики  {  "Комсомолец"  "Титаник" 

Фоновая концентрация, мг/л 
Средняя концентрация, мг/л 
Мощность нефелоидного слоя, м 
Валовой запас взвеси, г/м2 

Чистый запас взвеси, г/м2 

% чистого запаса 

0.24 
0.61 
253 
155 
94 
61 

0.04 
0.21 
582 
123 
101 
83 

В  столбе  воды  с основанием  1 м2 и высотой,  равной  мощности 
нефелоидного  слоя,  масса  взвеси  постоянно  будет  соответствовать 
валовому  запасу  взвеси  в  нефелоидном  слое  (рис.  14). Через  парал
лельные  боковые  грани  этого  столба,  перпендикулярные  направле
нию течения, будет проходить латеральный поток, определяемый  ва
ловым  запасом  взвеси и скоростью течения. На  полигоне  "Комсомо
лец"  средний  валовой  запас  взвеси  в  нефелоидном  слое  составлял 
155 г под  м2, а на  полигоне  "Титаник"  123 г.  Средняя  скорость  тече
ния, по данным годовой станции,  на полигоне "Комсомолец" состав
ляет  1.1  см  • с1,  а для  полигона  "Титаник"  можно  принять  скорость, 
немного  превышающую  минимальную  из  многих  наблюдений  
5  см  • с1.  Исходя  из  этих данных,  были  рассчитаны  суточные  лате
ральные  потоки  вещества  в  нефелоидном  слое, то  есть  определены 
массы вещества, проходящего  через сечение шириной  1 м и высотой, 
равной  мощности  нефелоидного  слоя. Для  полигона  "Комсомолец" 
суточный латеральный  поток  взвеси в  столбе нефелоидного  слоя со

"Комсомолсц" 
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Рис. 14. Схема распределения латеральных и вертикальных потоков на полигонах 
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ставил  147 312 г, а для полигона "Титаник"   531 360 г. Это значит, что 
в объеме столба воды в течение суток на полигоне "Титаник" было в 
3.6  раза  больше  взвешенного  вещества,  чем  на  полигоне  "Комсомо
лец", или в точку седиментации  за единицу времени на полигон  "Ти
таник"  придонное  контурное  течение  поставляет  в  3.6  раза  больше 
осадочного  материала. 

В этом  же столбе воды происходит  осаждение осадочного  мате
риала;  представленного  не  дисперсной  взвесью,  а  сравнительно 
крупным  и  плотным  раковинным  материалом  и  агрегатами  взве
шенного  вещества    фекальными  пеллетами  зоопланктона,  фильт
рующего взвесь во всем столбе воды от поверхности до дна, и "мор
ским  снегом",  состоящим  из  аморфного  органического  детрита. 
Измеренные значения вертикальных  потоков составляют в  среднем 
146 мг • м2 • сут1 для полигона  "Комсомолец" и 474 мг • м2 • сут1 для 
полигона "Титаник". Сравнивая величины латеральных и вертикаль
ных потоков  на полигонах, обнаруживаем, что из толщи  нефелоид
ного слоя и в том, и в другом исследуемых районах осаждается толь
ко  около  одной  миллионной  части  того  вещества,  которое  несут 
придонные  контурные  течения.  Сравнение  латеральных  и  верти
кальных  потоков  в  12 точках в разные годы, где одновременно  из
мерялись  скорости  течений,  вертикальные  потоки  и взвесь,  пока
зало  хорошую  связь  между  этими  потоками  (рис.  15). Рисунок  по
казывает,  что латеральный  поток  определяет  поток  вертикальный. 
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Рис. 15. Зависимость между вертикальным и латеральным потоками 
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При латеральных потоках до 300000 г • сут"1 вертикальные пото
ки  остаются  практически  постоянными    около  100  мг  • м"2 • сут1. 
Такие потоки характерны для пелагических  областей вне зоны вли
яния  контурных  течений.  При  большем  увеличении  латеральных 
потоков увеличиваются и вертикальные потоки. Крайняя левая точ
ка  соответствует  годовой  станции  на  полигоне  "Комсомолец",  где 
скорости седиментации близки к фоновым для бассейна, а предпос
ледняя  точка  справа  соответствует  средним  данным  по  полигону 
"Титаник",  где  формируется  контурит. 

Вещественный  состав  материала,  полученного  в  седиментаци
онных  ловушках  на  полигонах,  в  значительной  степени  близок  
преобладают  детритные  агрегаты  с  налипшими  на  них  терриген
ными частицами, присутствуют  фекальные  пеллеты  копепод и дру
гого  планктона,  раковины  фораминифер.  Близость  химического 
состава взвешенного  и осажденного  вещества для каждого  полиго
на свидетельствует о том, что осаждается тот же материал, что и во 
взвеси, но укрупненный за счет биофильтрации  и других  процессов 
агрегирования  рассеянного  тонкодисперсного  материала.  Это  сви
детельствует о том, что в обоих случаях главным  механизмом  осаж
дения  осадочного  вещества  является  биоседиментация. 

4. Донные  осадки 

Голоценовые  донные  осадки  на  полигоне  "Комсомолец"  пред
ставлены  верхним  слоем  мощностью  2050  см,  сложенным  терри
генными  алевритовопелитовыми  илами  с  содержанием  СаСОэ  до 
30%.  Скорости  их  накопления  не  превышают  5 см  в  1000 лет,  что 
характерно  для  осадков  НорвежскоГренландского  бассейна. 

В пределах  полигона  "Титаник",  примерно  равного  по  площа
ди  полигону  "Комсомолец",  ситуация  принципиально  иная.  Здесь 
выделены  три  седиментационные  провинции,  резко  различающие
ся  по  характеру  современного  осадконакоплении.  Наиболее  инте
ресны  вторая  и  третья  провинции.  Во  второй  образовался  пере
рыв  в  осадконакоплении,  в  третьей  —  происходит  формирование 
контурита. 

Гидрофизические  съемки,  проведенные  на  полигоне  "Титаник" 
в сентябре  1995 и в августе 2000 гг., с использованием  CTD и нефе
лометрического  зондирования,  а также  определение  концентраций 
взвеси на разных  горизонтах водной толщи  позволили  схематичес
ки воспроизвести  условия седиментации. Были рассчитаны  модель
ные  скорости  бароклинной  составляющей  течения,  определены 
мощности  нефелоидного  слоя  и интенсивности  нефелометрической 
мутности  в  нем, что дало  возможность  рассчитать  валовые  запасы 
взвеси  в  нефелоидном  слое,  учитывая  измеренные  концентрации 
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Рис. 16. Схема распределения осадков, их абсолютных масс и вертикальных потоков 
осадочного  материала  в  сентябре  1995  и в  августе  2000  гг.:  1  линия  разреза  с 
геологическими  станциями;  2    границы  седиментационных  зон;  3    векторы 
бароклинной  составляющей  контурного течения; 4   изобаты; 5  изолинии  запаса 
взвеси; 6  распределение абсолютных масс для голоценовых осадков; 7  вертикальные 
потоки осадочного вещества для сентября  1995 г.; 8  то же для августа 2000 г.; 9 
голоцсновые отложения; 10  плейстоценовые отложения 
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взвеси  и  соотношение  концентраций  взвеси  и  нефелометрической 
мутности.  Запасы  взвеси  в  нефелоидном  слое  и рассчитанные  ско
рости течения позволили определить латеральные потоки взвеси на 
полигоне,  а  соотношение  латеральных  и  вертикальных  потоков  
вертикальные  потоки.  Результаты  показаны  на рис.  16. 

Рисунок  16 состоит из трех  частей. Верхняя  часть  (а)  показыва
ет  распределение  векторов  расчетных  течений  и  запасов  взвеси  в 
нефелоидном  слое  по  данным  гидрофизической  съемки  в  сентябре 
1995 г. Ниже  (б) показаны те же данные, но по результатам  съемки 
в  августе  2000  г.  На  этих  рисунках  нанесены  также  границы  седи
ментационных  провинций  и  положение  станций  отбора  донных 
осадков грунтовыми трубками. Нижняя  часть  (в) представляет  оса
дочный разрез, на котором дано распределение голоценовых и плей
стоценовых осадков, литология осадков  в колонках,  распределение 
абсолютных  масс осадков  в  голоцене,  а  также  вертикальные  пото
ки  осадочного  вещества  по съемкам  1995 и 2000 гг. 

Из  рисунка  16 видно,  что условия  седиментации,  имевшие  мес
то  на  полигоне  в  1995 г.  и  в  2000  г.,  значительно  различались.  В 
2000 г. скорости контурного течения были значительно  ниже, чем в 
1995 г., а их максимальные значения (стрежень течения)  находились 
примерно  в  34х  милях к  востоку. 

Распределение  абсолютных  масс осадков  для  голоцена  показы
вает, что их максимальные значения, более 500 г • м"2 • год1, приуро
чены к средней части склона  Юговосточного  Ньюфаундлендского 
хребта. На континентальном  склоне Северной Америки в  пределах 
полигона  абсолютные  массы  значительно  ниже. 

Кривая распределения вертикальных  потоков  осадочного веще
ства,  по данным  гидрофизической  съемки  1995 г.,  показывает,  что 
минимальные значения расположены над II седиментационной про
винцией   зоной голоценового  перерыва, а  максимальные   над  III 
седиментационной  провинцией,  где  отмечаются  максимальные  аб
солютные массы осадков. Над I седиментационной  провинцией  они 
значительно  ниже. Распределение потоков  осадочного  вещества  по 
съемке 2000 г. показало, что величины  потоков  были  на два  поряд
ка ниже в III  седиментационной  провинции, чем при съемке  1995 г. 

Таким  образом, распределение  вертикальных  потоков  осадочно
го вещества соответствует распределению  абсолютных  масс осадков: 
потоки  максимальны  в  зоне интенсивного  осадкообразования  и  ми
нимальны  в зоне перерыва, неотложения  современных  осадков. 

Сравнение  абсолютных  масс осадков  в голоцене  с современны
ми вертикальными потоками осадочного материала показывает, что 
последние  характеризуются  большой  изменчивостью,  их  величи
ны могут значительно превышать абсолютные массы осадков и быть 
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намного  ниже их. Таким  образом, абсолютные  массы  осадков  кон
турита  могут  быть  обеспечены  современными  потоками  осадочно
го  материала  из  нефелоидного  слоя. 

Для второй седиментационной провинции характерны минималь
ные рассчитанные  бароклинные  скорости,  минимальные  концентра
ции  взвеси  (измеренные)  и  соответственно  ее запас  и латеральные  и 
вертикальные потоки. Эти данные говорят о том, что скорости осад
конакопления  здесь должны  быть  близки к фоновым. Однако на по
верхности обнаружены темносерые плейстоценовые глины, а на них 
отложены  продукты  ледового  разноса,  т.е.  здесь  образовался  пере
рыв  в  седиментации.  Такой  перерыв  может  сформироваться  только 
при очень высоких скоростях течения, при которых алевритовые и пели
товые частицы  не могут осесть, с одной стороны, а с другой   могут 
быть вымыты из осадков.  О высоких скоростях у дна  неоднократно 
сообщали  пилоты  ГОА  "Мир".  Наиболее  вероятным  механизмом, 
поддерживающим  перерыв  в  осадконакоплении,  являются  вихревые 
структуры, время  от  времени  генерируемые  течением  и  проходящие 
по определенной траектории, вымывая  со дна осевшие частицы. 

Таким  образом,  сравнение  полученного  материала  по  осадкам 
на двух полигонах  показывает  значительные различия. На  полиго
не  "Комсомолец"  формирование  донных  осадков  происходит  спо
койно  и осадки довольно  равномерно  распределяются  по  площади 
дна  полигона.  На  полигоне  "Титаник"  выделено  три  седиментаци
онные  провинции,  в  которых  осадкообразование  происходит  по
разному    от  перерыва  в  осадконакоплении  до  интенсивной  седи
ментации, на  порядок  величины  превышающей  фоновую. Это  свя
зано  с различиями  в условиях  седиментации  на  полигонах. 

Вопервых,  на  этих  полигонах  разный  рельеф.  На  полигоне 
"Комсомолец"  он  пологий,  спокойный,  без  значительных  изгибов, 
а на полигоне  "Титаник" он имеет подковообразную  форму  с жело
бом  в  центре  полигона.  Форма  рельефа  контролирует  траекторию 
придонного течения  и в значительной  степени определяет  характер 
взаимодействия  придонного  контурного  течения  с дном. 

Вовторых,  контурные  течения  на  обоих  полигонах  постоянны. 
За  период наблюдений  стрежень течений  находился  на  одном  и том 
же гипсометрическом  уровне   на  полигоне  "Комсомолец"  на  глуби
не примерно  1680 м, на полигоне "Титаник" он приурочен к глубинам 
36003800  м.  Скорости  течения  в  5 раз  выше  на  "Титанике",  чем  на 
"Комсомольце". Это, при прочих равных условиях, обеспечивает боль
ший  подток  осадочного  материала  в  район  седиментации.  В  обоих 
районах  наблюдается значительная  изменчивость разных  временных 
масштабов.  Она  выражаются  в  изменении  направления  и  скоростей 
течений, что отражается  на интенсивности взаимодействия течений с 
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осадками    усиление или  ослабление  седиментации, ресуспензии, пе
реноса  осадочного  материала.  При  спокойном  рельефе  на  изменчи
вость течения оказывают влияние только вышеперечисленные факто
ры. При  сложном рельефе на характер течения влияют его неровнос
ти.  При вхождении  на  полигон  "Титаник" течение  поворачивает  на
право, при этом скорости у склона  становятся  меньше, а на  внешней 
части течения увеличиваются. Это обусловливает  осаждение взвеси в 
области  замедления  течения  и ресуспензию  разжиженных  осадков  в 
области усиления его. На  внешней части потока  создаются также ус
ловия для возникновения вихревых структур, проходящих с большой 
скоростью  по определенной траектории  и вызывающих  условия нео
саждения  вещества  и ресуспензии  осадков,  осевших  на дно  в  период 
замедления  течения. 

Втретьих, нефелоидный  слой на полигоне  "Комсомолец"  почти 
вдвое  меньше  по  мощности,  чем  на  полигоне  "Титаник".  Однако 
запасы  взвеси  на  обоих  полигонах  примерно  одинаковы,  за  счет 
более высоких  концентраций  взвеси  на  первом. 

Вчетвертых,  перечисленные  обстоятельства  обусловливают  на 
полигонах  различия  в  латеральных  и  вертикальных  потоках  в  не
фелоидном  слое.  Латеральные  потоки  зависят  от  запаса  взвеси  в 
нефелоидном  слое  и  скорости  течения,  переносящего  эту  взвесь. 
Запасы взвеси на  обоих  полигонах  близки, но скорости  контурных 
течений  различаются  приблизительно  в  5 раз.  Поэтому  латераль
ные  потоки  на  полигоне  "Титаник"  значительно  выше.  Между  ла
теральными  потоками  и  потоками,  поставляющими  осадочный 
материал  на  морское дно,  существует  тесная  связь,  что  и  обуслов
ливает более высокие вертикальные потоки на полигоне  "Титаник". 

Главным  же механизмом  осаждения вещества на  обоих  полиго
нах  является  биоседиментация,  о  чем  свидетельствует  состав  осаж
денного в ловушках  материала,  а также распределение в  нефелоид
ном  слое  фильтрующего  планктона. 

В  соответствии  с условиями  седиментации  на  исследуемых  по
лигонах  в  голоцене  сформировались  осадки,  различающиеся  ско
ростью  накопления, мощностью  отложений  и литологическими  ха
рактеристиками. 

В Ы В О Д Ы 

1. Проведенное нами исследование показало, что процессы осад
конакопления  в  областях  влияния  контурных  течений  контроли
руются  рельефом  дна,  скоростями  течений,  количеством  взвеси  в 
нефелоидном  слое,  определяющими  латеральные  и  вертикальные 
потоки  осадочного  вещества. 
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2.  Нефелоидный  слой является  аккумулятором  взвешенного ве
щества и вместе с тем источником осадочного материала для донных 
осадков, о чем свидетельствует близость химического состава взвеси, 
осаждающегося в седиментационных ловушках вещества и осадков. 

3. Нефелоидный  слой в районах влияния контурных течений яв
ляется зоной транзита осадочного материала, который частично вклю
чается в вертикальный  поток на дно. При сравнении латеральных и 
вертикальных потоков установлено, что осаждается на дно лишь не
значительная часть (около 0.000001) вещества нефелоидного слоя. 

4. Латеральный  поток  осадочного  вещества,  формирующийся 
массой взвеси в нефелоидном слое и скоростью ее переноса, являет
ся основным  фактором,  контролирующим  потоки  осадочного  ве
щества  на дно  и,  соответственно,  скорости  седиментации.  Верти
кальные потоки зависят от латеральных потоков. 

5. Главным  механизмом  осаждения  вещества  из  нефелоидного 
слоя является  биоседиментация.  Осаждение дисперсных  минераль
ных и биогенных  частиц в толще воды  осуществляется  органоми
неральными агрегатами, образующимися в результате безвыбороч
ной биофильтрации взвеси планктоном и фильтрующим  бентосом, 
а также захвата тонкодисперсных  терригенных  частиц взвеси нео
формленным  биогенным  детритом. 

6. При существующих условиях на исследованных полигонах се
диментация происходит поразному: на полигоне "Комсомолец" идет 
нормальная для региона  седиментация, на полигоне "Титаник" фор
мируется контурит, а также образовалась зона перерыва в осадкона
коплении. 
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