
Введение
Восточно�Сибирский шельф характеризуется

своеобразной геотектонической позицией на стыке
евразийской и североамериканской плит, неодно�
кратными значительными изменениями природ�
ной среды в позднем плейстоцене и голоцене, лито�
динамическими, гидрологическими и климатиче�
скими условиями. Позднечетвертичная история
развития шельфа характеризуется чередованием
эпох оледенений и межстадиалов, обусловливаю�
щих колебания уровня Мирового океана, нередко
даже катастрофических [1–3]. Очевидно, что собы�
тия планетарного масштаба, такие как регрессии и
трансгрессии моря, должны оставить на поверхно�
сти шельфа седиментологические, биогеохимиче�
ские, морфологические и другие «отпечатки».

Между тем уровень знаний о процессах, проте�
кающих в арктической системе «суша–шельф»,
еще крайне недостаточен. До сих пор существует

дефицит данных о природных процессах в криоли�
тозоне, что определяет дискуссионный характер
решения многих региональных проблем. Так, на�
пример, большой интерес вызывает современный
статус затопленных водами последней трансгрес�
сии реликтовых криогенных образований субаэ�
рального генезиса, в отличие от их достаточно хо�
рошо изученных современных аналогов на при�
морских низменностях Восточной Сибири [4, 5].
Только в последние годы появляются новые и уни�
кальные результаты, позволяющие восстановить
некоторые черты плейстоцен�голоценовой эволю�
ции рельефо� и осадкообразования на шельфе ре�
гиона [6, 7]. Все это могло бы внести значимый
вклад в понимание особого восточно�арктического
подтипа полярного литогенеза.

В настоящее время интерес к арктическому
шельфу быстро усиливается вследствие его перс�
пективности на углеводородное сырье и другие ми�
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В настоящее время интерес к арктическому шельфу быстро усиливается вследствие его перспективности на углеводородное
сырье и другие минеральные ресурсы. Между тем уровень знаний о процессах, протекающих в арктической системе, еще крайA
не недостаточен. До сих пор существует дефицит данных о природных процессах в криолитозоне, что определяет дискуссионA
ный характер решения многих региональных проблем. В такой обстановке получение любой новой научной информации вноA
сит определенный вклад в познание развития природы Арктики.
Цель работы: выявление особенностей современного осадкообразования и трансформации вещества в береговой зоне арктиA
ческих морей на основе результатов многолетних наблюдений. 
Объекты исследования: взвешенный материал и донные осадки, включая содержание органического углерода (Сорг) и его
изотопный состав – как маркеры литодинамики среды современного осадкообразования. Изучались гранулометрический (разA
мерный) состав донных осадков, содержание и изотопный состав органического углерода, оценивался характер пространственA
ноAвременной изменчивости распределения взвешенного материала в водной толще.
Выводы: для безледного периода типичны два устойчивых максимума мутности с содержанием взвеси в от 6,5 до 594 мг/л. В
направлении от побережья к свалу глубин замещение песчаноAалевритовых осадков илами фаций свала глубин, подножья
авандельты и термоабразионноAаккумулятивной террасы сопровождается увеличением содержания органического углерода от
0,4 до 5,4 % при зимних значениях 0,6–9,3 %. Изотопный состав углерода органического вещества донных осадков варьироA
вал от –27,9 до –22,7 ‰.
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неральные ресурсы. Понятно, что в такой обста�
новке получение любой новой научной информа�
ции вносит определенный вклад в познание разви�
тия природы Арктики. Другая важная проблема
связана с необходимостью палеореконструкций
природных обстановок с прогнозными целями.

Очевидно, что сформировалась необходимость
детального изучения процессов современного осад�
кообразования и трансформации вещества в вос�
точно�арктической системе «суша–шельф». Имен�
но поэтому для исследований было выбрано море
Лаптевых, практически целиком расположенное в
пределах материковой отмели и являющееся од�
ной из ключевых областей взаимодействия между
сушей и океаном в полярных широтах. Побережье
моря сложено многолетнемерзлыми породами, ко�
торые в условиях современных климатических из�
менений деградируют с высокой скоростью.
На этом фоне высвобождаются огромные массы ос�
адочного материала, включая реликтовое органи�
ческое вещество [8, 9]. Существенный вклад в бю�
джет осадочного материала приемного бассейна
также вносит сток впадающих в море крупнейших
рек Лена, Яна и более низкопорядковых водотоков
[10].

Отсюда вытекает постановка цели работы –
изучение особенностей современного осадкообра�
зования и трансформации вещества в береговой зо�
не арктических морей. Объектами исследований
являются взвешенный материал и донные осадки,
включая содержание органического углерода (Сорг)
и его изотопный состав – как маркеров литодина�
мики среды современного осадкообразования.

В качестве района исследований выбран микро�
масштабный полигон в губе Буор�Хая, характери�
зующейся интенсивной береговой и донной эрози�
ей и принимающей взвешенный сток рек Лена и
Омолой. Статья основана на результатах многолет�
них наблюдений (1999–2016 гг.) авторов.

Район работ, фактический материал, 
методы исследований
Район исследований. В качестве опорного поли�

гона для изучения экзогенных процессов была вы�
брана акватория вокруг острова Муостах. Она рас�
положена вблизи протоки Быковская дельты реки
Лена, в юго�западной части губы Буор�Хая на юго�
востоке моря Лаптевых (рис. 1). Сегодня остров
Муостах является уникальной природной лабора�
торией, где в естественных условиях можно на�
блюдать деградацию ледового комплекса (рис. 2).
По сравнению с другим останцом реликтового су�
баэрального рельефа позднеплейстоценового вре�
мени – островом Макара на юго�востоке Янского
залива, этот объект более доступен для научных
наблюдений.

История становления района работ такова.
В середине сартанского времени (18–16 тыс. лет
назад) позднего плейстоцена произошла регрессия
уровня моря. Обширные осушенные пространства
достигали современного положения 100 м изобаты,

в криогенной обстановке формировались толщи от�
ложений ледового комплекса. На рубеже позднего
плейстоцена – раннего голоцена ~12 тыс. лет назад
началось затопление ранее оголенного ледниковой
регрессией шельфа. Это природное событие завер�
шилось в атлантический период голоцена 7–5 тыс.
лет назад. К этому времени береговая линия дости�
гла современных границ, на шельфе обособились
острова и архипелаги [11, 12]. Примерно
3–1,5 тыс. лет назад, в конце суббореального пе�
риода голоцена, от Быковского полуострова на
юго�востоке дельты р. Лена отделился фрагмент
суши – ныне остров Муостах [13, 14]. В работах
[15, 16] отмечена возможность его обособления
вследствие активизации неотектонических движе�
ний вдоль сброса, что привело к погружению, ча�
стичному размыву и отчленению острова от Быков�
ского п�ова. Очевидно, что затопление должно сопро�
вождаться деградацией многолетнемерзлых высо�
кольдистых отложений. Стратиграфические данные
свидетельствуют о ступенчатом характере трансгрес�
сии вод. В этом случае темпы термоабразии достига�
ли максимума в периоды стабилизации уровня, как,
например, 7–5 тыс. лет назад. Тогда они достигали
30 м/год, в то время как 11,5–10,0 тыс. лет назад
(поздний дриас) снижались до 2,0–2,5 м [17, 18].
Выполаживание вырабатываемой при наступле�
нии моря эрозионной террасы обеспечивалось
сгонно�нагонными явлениями и огромными масса�
ми продуктов термоабразии.

Рис. 1. Района исследований и расположение океанографиA
ческих станций

Fig. 1. Study area and sampling stations

В настоящее время район исследований пред�
ставляет собой мелководный участок береговой зо�
ны моря Лаптевых с глубинами не более 15 м. Он
расположен на окраине приморской озерно�аллю�
виальной низменности между отрогами Хараулах�
ского хребта и дельтой р. Лена (рис. 1).

Фактический материал. В основу работы по�
ложены результаты ряда многолетних натурных
наблюдений и аналитических исследований за пе�
риод с 1999 по 2016 гг. Количество станций в пре�
делах района наблюдений на подводном береговом
склоне – 53, на побережье и пляже – 16.
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Рис. 2. Современное состояние береговой зоны острова МуосA
тах (фото авторов, А.Н. Чаркина и Д.А. Космача)

Fig. 2. Current state of the coastal zone of the Muostakh island
(photos of the authors, A. Charkin and D. Kosmach)

Методы исследований. Получение данных об
изменчивости необходимых параметров системы
«суша–шельф» базировалось на неоднократном
повторе комплекса междисциплинарных наблюде�
ний на фиксированных станциях. С целью получе�
ния исходного материала осуществлялись:
1) пробоотбор донных осадков, включая поверх�

ностный слой (дночерпатель Van Veen) и керны
(малая гравитационная труба, корер «GEMAX»,
установка разведочного бурения «УРБ�4Т»);

2) отбор воды с поверхностного и придонного го�
ризонтов (1,8–5 л, батометры системы Niskin),
выделение взвешенного материала (фильтро�
вальная система Millipore). Для выявления об�
щего содержания взвеси вода фильтровалась
через мембраны с диаметром калиброванных
проб 0,45 мкм [19];

3) регистрация термохалинной структуры водной
толщи (зонды «SBE19 plus» или «SBE19 plus
V2») [20].
В пробах донных осадков и взвеси анализирова�

лись:
• размерный состав частиц (лазерный дифрак�

ционный микроанализатор «Analysette 22
Fritsch»), при необходимости метод совмещался
с традиционным классическим водно�механи�
ческим анализом [21]. Литологическая типиза�
ция осадков и взвеси проводилась на основе
трехкомпонентной классификации ТОИ ДВО
РАН по соотношению содержания фракций пе�
ска Ps (1–0,1 мм), алеврита A (0,1–0,01 мм) и
пелита Pl (<0,01 мм) [22]. Основные принципы
использованной типизации сопоставимы с
классификациями ИО АН СССР и ВНИИОкеан�
геология [21, 23];

• содержание Сорг (пиролизатор «Rock�Eval
6 Turbo», производитель VINCI Technologies).
Анализы выполнялись в международной науч�
но�образовательной лаборатории изучения
углерода арктических морей ТПУ, а также в ла�
бораториях Международного Арктического
центра при университете штата Аляска, Фэр�
банкс;

• изотопный состав органического углерода  13C
(изотопный масс�спектрометр «Delta V advan�
tage» фирмы «Thermo Fisher Scientific»). Ис�
следования проводились в лаборатории геохи�
мии и пластовых нефтей ТомскНИПИнефть.

Результаты и их обсуждение
При анализе потоков вещества в области высо�

ких градиентов термохалинных и седиментологи�
ческих характеристик водной толщи необходимо
учитывать специфику морфологии дна. Как прави�
ло, это выположенная эрозионно�аккумулятивная
терраса (в пределах подводного берегового склона),
выработанная во время голоценовой трансгрессии в
отложениях ледового комплекса [24–26]. Уклоны
поверхности дна ~0,0001. Подножье террасы на
глубинах 6–7 м опоясывает серия вдольбереговых
валов, фиксирующих положение древней берего�
вой линии во время остановки уровня голоценовой
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Рис. 3. Сейсмоакустический разрез через подводный береговой склон на участке от подножья окаймляющих вдольбереговых
валов (неопубликованные данные В.П. Прокудина, 2007 г.)

Fig. 3. SeismoAacoustic section through the underwater coastal slope starting from the bottom of the bordering longshore bars (V.P.
Prokudin, 2007, unpublished)



трансгрессии (рис. 3). Ширина террасы к востоку
от о. Муостах составляет 1,4–3 км, а к востоку от п�
ова Быковский увеличивается до 13–15 км.

Взвешенный материал. На рис. 4, а, b показа�
на структура пространственного распределения
взвешенного материала в безледный период. В по�
верхностных водах района работ выявлены два
устойчивых максимума содержания взвеси, мар�
кирующих источники сноса вещества. Это аквато�
рии авандельты вдоль юго�восточных проток дель�
ты р. Лена со значениями 6,5–122 мг/л и вокруг о.
Муостах с вариациями содержания в несколько
раз выше (27,7–594 мг/л). Обнаруженные зоны
высокой мутности сохраняются и у дна, что предо�
пределено однородностью вертикальной термоха�
линной структуры водной толщи над прибрежно�
морской мелководной эрозионно�аккумулятивной
террасой (табл. 1).

Чем же обусловлено возникновение максиму�
мов содержания взвеси в придонных водах над
мелководной террасой? Как известно, окаймляю�
щие внешний вал осушки (рис. 3) служат своеоб�
разным природным «демпфером», деформирую�
щим волнение и приводящим к окончательной по�
тере его энергии. Согласно принятому морскими
геоморфологами расчетному алгоритму [27], обру�
шение волн происходит при глубине, равной полу�
тора высотам волн, т. е. на уровне около 2 м, к ко�
торой и приурочен гребень окаймляющего вала
при среднем уровне моря. Теория прибрежной ги�
дродинамики предполагает, что при нагонных ве�
трах волнение обычно подходит под углом к побе�
режью, а над подводным береговым склоном фор�
мируются сильные продольные градиентные пото�
ки [28, 29]. Из прямо пропорциональной зависи�
мости между скоростью нагонного течения и ветра
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Рис. 4. Структура пространственного распределения взвешенного материала (мг/л) в водах поверхностного (a) и придонного
(b) горизонтов. Сентябрь 2006 г. Безледный период

Fig. 4. Spatial distribution of suspended matter (mg/l) in surficial (a) and near bottom (b) waters. September 2006. Ice free season

Таблица 1. Сезонная (внутригодовая) изменчивость термохалинной структуры (T, S) и содержания взвеси (ВМ) в водах района
исследований

Table 1. Seasonal (intraAannual) variability of thermohaline structure (T, S) and the content of suspended matter (SM) in the waters
of the study area

ПБС* – подводный береговой склон и терраса вокруг о. Муостах; US** – underwater slope

Параметры
Parameters

Безледный период/Ice free season Ледовый период/Ice season

авандельта
delta front

ПБС* 
US**

авандельта
delta front

ПБС 
US

авандельта
delta front

ПБС 
US

авандельта
delta front

ПБС 
US

поверхность/surface дно/bottom поверхность/surface дно/bottom

Т, °С
4,5...8,9

х=6,8
6,8...7,6

х=7,0
3,4...8,6

х=6,1
6,6...7,2
х=6,8

0...–0,3
х=–0,1

–0,2...–0,3
х=–0,3

0...–0,4
х=–0,3

–0,2...0,4
х=–0,3

S, ‰
0,1...8,2 
х=4,3

2,0...5,0
х=2,4

0,1...18,0
х=10,3

2,0...10,0
х=4,0

0,2...7,8
х=4,2

3,7...4,8 
х=4,1

0,9...25,5
х=13,9

4,8...6,4
х=5,4

ВМ, мг/л 
SM, mg/l

6,5...36,1
х=29,8

47,6...427
х=69,5

7,8...122
х=30,9

27,5...594
х=98,7

0,2...8,3 
х=4,1

2,6...7,7 
х=5,2

2,6...11,9
х=6,7

9,6...15,7
х=13,8



[30] следует, что при скорости ветра в сторону бере�
га ~20 м/с возможно развитие градиентного тече�
ния до 200 см/с. Такие струйные потоки достига�
ют наибольшей эрозионной энергии в проливах,
как, например, в проливе Дмитрия Лаптева между
морем Лаптевых и Восточно�Сибирским. Очевид�
но, что основной фактор насыщения вод взвесью –
ремобилизация осадочного материала со дна.

Рост содержания взвеси у дна к свалу глубин –
свидетельство гравитационного транспорта частиц
в составе нефелоидных потоков. В результате вдоль
подножья эрозионно�аккумулятивной террасы
(включая и авандельту) формируется нефелоид с
содержанием взвеси до 104–122 мг/л (рис. 4, b).

Пространственная структура распределения
взвеси подо льдом в целом сохраняется, но содер�
жание взвеси уменьшается в сравнении с арктиче�
ским летом на один–два порядка. Средние значе�
ния в поверхностных водах над авандельтой соста�
вляют 4,1 мг/л, у дна – 6,7 мг/л. Несколько боль�
шие величины отмечены над эрозионно�аккумуля�
тивной террасой о. Муостах, 5,2 и 13,8 мг/л соот�
ветственно. Вдоль свала глубин и подножья терра�
сы существует область с содержанием взвеси ниже
3 мг/л (рис. 5; табл. 1). Как видно, зимний нефело�
ид здесь практически отсутствует.

Таким образом, подводная эрозионно�аккуму�
лятивная терраса является областью накопления
продуктов размыва ледового комплекса острова
Муостах и стабильным источником терригенного
материала для массообмена с прилегающими вода�
ми шельфа исключительно в безледный период.
Независимо от сезона года пространственная

структура распределения взвеси имеет устойчи�
вый циркумтерральный характер.

Донные осадки. Согласно ранее выполненным на�
блюдениям [31–34] и представленным в предыдущем
разделе данным, характер распределения взвешен�
ного материала имеет циркумтерральную структуру,
т. е. параллельную береговой черте (рис. 4, 5). Такие
же особенности прослеживаются и в распределении
донных осадков района работ (рис. 6).

Песчаные осадки маркируют области транзита
вещества из береговых источников, как это видно на
примере устьевого бара напротив Быковской прото�
ки. Эрозионно�аккумулятивное тело авандельты из�
резано многочисленными поперечными эрозионны�
ми стоковыми каналами: на их склонах также зале�
гают песчаные осадки, а в ложбинах – песчано�але�
вритовые. Гравитационные нефелоидные потоки по
уклонам дна – один из важных источников поставки
тонкозернистого материала к склону и его подно�
жью, где в эрозионно�аккумулятивной литодинами�
ческой обстановке идет образование илов.

Характер распределения взвеси и донных осад�
ков указывает, что все мелководье района наблюде�
ний до глубин 7–12 м в настоящее время предста�
вляет собой область преимущественного транзита
вещества с доминированием эрозионных процес�
сов. Глубже воздействие гидродинамических про�
цессов ослабевает, что является причиной седимен�
тации частиц, как из водной толщи, так и из при�
донных нефелоидных потоков. В целом мы наблю�
даем типичное для придельтовых участков после�
довательное выведение из водной миграции частиц
в соответствии с их гидравлической крупностью.
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Рис. 5. Структура пространственного распределения взвешенного материала (мг/л) в водах поверхностного (а) и придонного
(б) горизонтов. Апрель 2007 г., Ледовый период

Fig. 5. Spatial distribution of suspended matter (mg/l) in surficial (a) and near bottom (b) waters. April 2007. Ice season

 



Рис. 6. Структура пространственного распределения донных
осадков (литологические типы: 1 – гравийноAгалечA
ные разности с песчаным заполнителем; 2 – песок
разнозернистый; 3 – песок мелкозернистый; 4 – алеA
врит песчаный; 5 – алеврит крупнозернистый;
6 – алеврит мелкозернистый; 7 – алеврит пелитовый;
8 – пелит; 9 – миктит песчаный; 10 – миктит алевриA
товый; 11 – миктит пелитовый)

Fig. 6. Spatial distribution of bottom sediments (lithological tyA
pes: 1 are the gravelAboulder varieties with sandy aggreA
gate; 2 is the inequigranular sand; 3 is the fineAgrained
sand; 4 is the sandy silt; 5 is the coarse silt; 6 is the fineA
grained silt; 7 is the clayey silt; 8 is the clay; 9 is the sanA
dy mictite; 10 is the silty mictite; 11 is the clayey mictite)

Распределение Сорг. Не останавливаясь в рамках
данной статьи на особенностях пространственной
изменчивости органического углерода взвешенной
фазы органического вещества, рассмотрим распре�
деление Сорг в донных осадках.

Таблица 2. Сезонная (внутригодовая) изменчивость элA
ементноAизотопного состава донных осадков раA
йона исследований

Table 2. Seasonal (intraAannual) variability of elemental isoA
tope composition of bottom sediments of the resA
earch area

Структура пространственной изменчивости со�
держания данного биогенного элемента в безледный
период согласована с распределением литологиче�
ских типов, что закономерно (рис. 7, а). Так, в на�
правлении от побережья к свалу глубин замещение
песчано�алевритовых осадков илами фаций свала
глубин, подножья авандельты и термоабразионно�
аккумулятивной террасы сопровождается увеличе�
нием содержания Сорг от 0,4 до 5,4 % (табл. 2).

Зимой диапазон содержания Сорг расширяется
до 0,6–9,3 % (рис. 7, b; табл. 2). Область макси�
мального содержания перемещается от подножья
и свалу глубин в сторону мелководья. Существен�
но уменьшается область распространения осадков
с содержанием более 4 %. Однако среднее содер�

Биогеохимические
параметры 

Biogeochemical 
parameters

Безледный период
Ice free season

Ледовый период 
Ice season

Сорг/OC, % 0,4…5,4, х=1,5 0,6…9,3, х=2,4

13C, ‰
–26,7…–22,8,

х=–24,8
–27,9…–22,7,

х=–25,3
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Рис. 7. Структура пространственной изменчивости содержания Сорг в донных осадках в сентябре 2006 г. (а) и апреле 2007 г. (b)

Fig. 7. Spatial variability of OC content in bottom sediments in September 2006 (a) and April 2007 (b)

 



жание Сорг подо льдом возрастает в среднем в
1,6 раза. Вероятно, в такой обстановке тонкоди�
сперсный материал транспортируется из дельто�
вых проток на устьевое взморье в незначительном
объеме. Поставка продуктов термоабразии блоки�
рована промерзанием их источников, а биогеохи�
мическая трансформация органического вещества
лимитирована низкими температурами и дефици�
том кислорода подо льдом.

Изотопный состав Сорг. Выраженной сезонной
изменчивости изотопного состава Сорг не прослежи�
вается, что видно из структуры его пространственно�
го распределения и диапазонов изотопных величин
(табл. 2; рис. 8). Изотопно наиболее тяжелый угле�
род характерен как для зимнего периода, так и для
арктического лета (13C=–22,8…–22,7 ‰). В то же
время наблюдается некоторое облегчение изотоп�
ного состава подо льдом (до –27,9 ‰ по сравнению
с летним значением 26,7 ‰).

Данное обстоятельство, согласно работам
[35–37], предполагает наличие различных источ�
ников органического вещества и возможность его
смешения в процессе водной миграции и биогеохи�
мической трансформации на стадии раннего диаге�
неза. Так, изотопно наиболее легкий углерод обыч�
но характерен для терригенных источников, а изо�
топно более тяжелый – для автохтонного планкто�
на. Между тем в условиях сильного распреснения
материковыми водами развитие морского планк�
тогенного источника лимитировано. При этом воз�
никает вопрос о генезисе донных осадков с величи�
нами 13C>–24…–23 ‰. Выясняя причину данно�
го обстоятельства, отметим следующее:

• осадки с такими изотопными значениями рас�
пространены исключительно вблизи термоаб�
разионного побережья;

• наиболее тяжелый изотопный состав углерода
отмечен в средне�мелкозернистых песках.
Все это дает право предположить связь изотоп�

но тяжелого углерода с песками береговой зоны.
Установлено, что такой изотопный сигнал дает
углистое органическое вещество пляжевых слан�
цевых песков, широко распространенных на побе�
режье района работ. Изотопный состав Сорг мономи�
неральной фракции указанных осадков оценивает�
ся в –19,6 ‰ [38]. Отсюда вытекает вывод о фор�
мировании изотопного состава песчаных осадков
верхней части подводного берегового склона эро�
зионно�аккумулятивной террасы за счет смеше�
ния различных источников терригенного материа�
ла, приводящего к его элементарному разбавле�
нию и облегчению изотопного состава.

Процессы смешения интенсивно протекают в зо�
не волновой активности в период арктического лета
и лимитируются зимой. Можно предположить, что
выявленные изотопные различия между сезонами
года контролируются условиями поставки, водной
миграции и смешения вещества в бассейне седимен�
тации. Биогеохимическое фракционирование в бас�
сейне седиментации, вероятно, играет второстепен�
ную роль, однако может преобладать в субаэраль�
ной обстановке в период экспозиции продуктов тер�
моабразии на пляже. Благоприятный период для
активизации микробиальных и других биогеохими�
ческих процессов, участвующих в изотопном фрак�
ционировании в арктических условиях (длитель�
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Рис. 8. Структура пространственной изменчивости изотопного состава Сорг донных осадков в сентябре 2006 г. (а) и апреле
2007 г. (b)

Fig. 8. Spatial variability of organic carbon isotopic composition: September 2006 (a), April 2007 (b)

 



ность периода с устойчивой температурой воздуха
>10°, высоким влагонасыщением и повышенными
концентрациями оснований и др.) может продол�
жаться до 50 суток, что было экспериментально по�
казано в работах [39, 40].

Выводы
Циркумтерральная пространственная структу�

ра распределения взвеси и донных осадков указы�
вает, что все мелководье района наблюдений до
глубин 7–12 м в настоящее время представляет со�
бой область преимущественного транзита веще�
ства с доминированием эрозионных процессов.
Глубже воздействие гидродинамических процес�
сов ослабевает, что является причиной седимента�
ции частиц, как из водной толщи, так и из придон�
ных нефелоидных потоков.

Выявлено последовательное выведение из вод�
ной миграции частиц в соответствии с их гидра�
влической крупностью, типичное для придельто�
вых участков. Подводная эрозионно�аккумулятив�
ная терраса в настоящее время является зоной рас�
пространения песчаного и песчано�алевритового
материала, источниками которого являются про�
дукты разрушения берегового ледового комплекса
и взвешенный сток рек.

Подводная эрозионно�аккумулятивная терра�
са – поставщик тонкозернистого терригенного ма�
териала для массообмена с прилегающими шель�
фовыми водами исключительно в безледный пе�
риод.

Результаты многолетних исследований показа�
ли относительную устойчивость межгодовой струк�
туры распределения взвеси с четко выраженными
различиями условий седиментации между безлед�
ным и ледовым периодами полярного литогенеза.

Литологическая структура донных осадков хо�
рошо согласуется с колебаниями содержания Сорг и
его изотопным составом. Формирование последне�
го контролируется условиями поставки, водной
миграции и смешения вещества из различных ис�
точников в бассейне седиментации.

Работа выполнена в Международной научно�образова�
тельной лаборатории изучения углерода арктических морей,
созданной в рамках выполнения мегагранта Правительства
Российской Федерации (проект № 14.Z.50.31.0012, рук.
И.П. Семилетов) в Национальном исследовательском
Томском политехническом университете и в лаборато�
рии арктических исследований Тихоокеанского океаноло�
гического института им. В.И. Ильичева Дальневосточно�
го отделения РАН.
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Nowadays, the Arctic shelf is of increasing interest due to its large reserves of hydrocarbons and other mineral resources. Meanwhile,
current knowledge about the processes occurring in the Arctic is still extremely inadequate. There is still not enough data on natural proA
cesses within permafrost, which raises many problems and discussions around regional issues. Therefore, new scientific information can
further promote the study of the Arctic nature.
This study was aimed to identify the specific features of sedimentation and organic matter transformation in the coastal zone of the ArA
ctic seas based on longAterm observations.
The objects of the study are suspended matter and bottom sediments, including organic carbon content (Corg) and its isotope composiA
tion as markers of lithodynamics of the modern depositional environment. Bottom sediments samples were investigated for grainAsize
composition, organic carbon content and isotopic composition. Furthermore, spatioAtemporal variability of the suspended matter distriA
bution in the water column was estimated.
Conclusions: for the iceAfree period, there are two typical stable turbidity maxima with a suspended matter content ranging from 6,5 to
594 mg/l. Towards the continental slope, the replacement of sandyAaleuritic sediments with clays of continental slope, avandelt bottom,
and thermoabrasiveAaccumulative terrace is accompanied by an increase in organic carbon values from 0,4 to 5,4 % with winter values ranA
ging from 0,6 to 9,3 %. Isotopic composition of organic carbon in the bottom sediments varied from –27,9 to –22,7.

Key words:
East Siberian shelf, Laptev Sea, permafrost, thermal abrasion, bottom sediments, suspended matter, sedimentation, organic carbon,
carbon isotope composition.
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