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Согласно существующим представлени-

ям, краевые шельфовые желоба являются ос-
новными путями транзита осадочного вещества 
из шельфа в область континентального склона 
[Котенев, 1979; Матишов, 1984; Vorren & 
Kristoffersen, 1986]. Анализ геоморфологиче-
ского строения с использованием цифровых 
данных из глобальной модели топографии Зем-
ли [Terrain Base…, 1995] и изучение разрезов 
донных отложений внешней части шельфа, по-
лученных в морских экспедициях ММБИ РАН 
на НИС «Дальние Зеленцы», позволили вы-
явить в Медвежин-ском желобе две крупные 
впадины, в которых аккумулируется значитель-
ный объем осадочного вещества, поступающего 
со смежных территорий. 

Медвежинский желоб охватывает наибо-
лее глубоководную часть Баренцева моря с 
глубинами до 600 м. Простирание желоба севе-
ро-восток-восточное. В морфоструктурном от-
ношении он представляет собой аккумулятив-
но-шельфовый окраинно-материковый прогиб, 
заложившийся в позднепермское время и вы-
полненный толщей среднепалеозойско-
кайнозойских отложений [Мусатов, 1989; Се-
нин и др., 1989]. В олигоцен-миоценовое время 
произошла неотектоническая активизация 
структуры и формирования современного мор-
фоструктурного плана желоба [Мусатов, 1990]. 
В геоморфологическом отношении структура 
представляет собой широкую асимметричную 
долину, тальвег которой прижат к северному 
борту. Глубина осевой части желоба в целом 
понижается с востока на запад, а дно представ-
ляет собой сложное сочетание макроформ рель-
ефа амплитудой 50-150 м. Северо-западный 
борт желоба относится к крутым подводным 
склонам (до 3°) ступенчатого строения, юго-
восточный пологий с углом менее 1°. 

В мегаморфоструктуре Медвежинского 
желоба четко выделяются четыре макроморфо-
структуры (восточная, центральная, западная и 
конус выноса), разделенные между собой суб-

меридионально ориентированными поднятиями 
с амплитудой рельефа 20-40 м (рис. 1). 

Центральная макроморфоструктура в 
геоморфологическом отношении представляет 
собой изометричную впадину с глубиной до 
490 м и амплитудой рельефа 50-90 м (см. 
рис. 1). В южном борту впадины выделяются 
небольшие эрозионные долины глубиной 1-5 м 
[Матишов, 1984]. Именно в этой макроморфо-
структуре наиболее четко выражена общая 
асимметрия желоба. Западная макроморфост-
руктура представляет собой сложный грабено-
образный прогиб с максимальной глубиной до 
590 м и амплитудой рельефа 70-150 м. Грабе-
нообразная структура расчленена поперечными 
поднятиями на изометричные мезопрогибы 
следующего ранга, при этом ось макроморфо-
структуры смещается на 3-5 миль, преобладают 
левосторонние сдвиги. Простирание обеих мак-
роморфоструктур согласно с общим простира-
нием желоба. Своеобразное геоморфологиче-
ское строение макроморфоструктур позволяет 
классифицировать их как крупные аккумуля-
тивные ловушки осадочного вещества, каждая 
из которых отвечает двум главным требовани-
ям литодинамики: движение вещества со смеж-
ных территорий в область аккумуляции, акку-
муляция значительной части поступившего ве-
щества. 

Известно [Матишов, 1984; Лисицын, 
1994; Тарасов и др., 2000], что в периферийных 
частях краевых шельфовых морей существуют 
четыре основных способа переноса осадочного 
вещества: в виде водной взвеси течениями, гра-
витационные процессы донной транспортиров-
ки, ледовый разнос, в виде воздушной взвеси 
(аэрозольный). В рассматриваемой осадочной 
провинции в современное время доля ледового 
и эолового разноса невелика [Тарасов и др., 
2000]. 

Водная взвесь в Медвежинском желобе 
аллохтонного и автохтонного происхождения. 
Нордкапское течение приносит в район желоба 
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аллохтонное взвешенное вещество из Норвеж-
ского бассейна. На границе Медвежинского 
желоба и Медвежинско-Надеждинского мелко-
водья происходит сопряжение теплых атланти-
ческих и холодных арктических вод с форми-
рованием полярного фронта. На полярном 
фронте резко возрастает продуктивность 
планктона по сравнению с окружающими рай-
онами моря [Зенкевич, 1963]. Планктон являет-
ся основным источником аутигенной взвеси в 
Медвежинском желобе. 

Главная роль гравитационных процессов, 
по нашему мнению, заключается в перераспре-
делении поступившего осадочного вещества со 
склонов в понижения рельефа с формировани-
ем отложений гравитационных потоков. При 
этом для их формирования помимо соответст-
вующего склона необходима поверхность 
скольжения, которой в нашем случае является 

кровля глинистых позднеплейстоценовых от-
ложений [Тарасов и др., 2000]. 

В пределах рассматриваемой осадочной 
провинции Медвежинского желоба можно вы-
делить два доминирующих литодинамических 
фактора. 

Во-первых, гравитационное движение 
вещества по склонам в виде суспензионных по-
токов и оползней. Во-вторых, гидрогенный пе-
ренос вещества в виде водной взвеси (см. 
рис. 1). По гравитационному движению веще-
ства в осадочной провинции выделяются два 
принципиально различных режима: быстрого 
массового инерционного движения флюидов и 
медленного гравитационного сдвига без внут-
ренней деформации отложений. В результате на 
крутых склонах формируются тела, по облику 
схожие с конусами выноса, с характерной «го-
ловной» и «хвостовой» частью. Подобные тела 
нами выявлены во время рейсов на 
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НИС «Дальние Зеленцы» на северных склонах 
западной (ст. 452, 453, 454) и центральной мак-
роморфоструктурах (ст. 438, 439, 833), где в 
«хвостовой» части расположена область «нуле-
вой» постледниковой седиментации, а в «го-
ловной» части мощность суспензионных отло-
жений максимальна и достигает 70-80 см. В 
западной макроморфоструктуре выделяются 
четыре ритма суспензионных отложений: два 
вязкого флюида (с формированием плотной 
упаковки осадка) мощностью 5-15 см и два 
флюидизированных мощностью 10-40 см. В 
центральной макроморфоструктуре - три ритма: 
два вязкого флюида мощностью 23-40 см и 
флюидизированный мощностью 17 см. Область 
«нулевой» постледниковой седиментации не 
является непрерывной по всему склону, а ос-
ложнена террасовидными уступами с накопле-
нием склонового материала (ст. 437, 834, 835). 

Иные тела формируются на южных склонах 
впадин, которые можно классифицировать как 
подводные оползни (ст. 440, 441). Формируют-
ся слоистые тела с повторением разреза общей 
мощностью более 2 м, без нарушения первона-
чального залегания слоев. Перед фронтом под-
водного оползня располагается характерный 
для оползневых структур вал выпирания. 

Выполненные исследования позволяют 
утверждать, что в Медвежинском желобе суще-
ствуют крупные области аккумуляции, а снос 
осадочного вещества из внешнего шельфа на 
континентальный склон в современное время 
незначителен. Тем самым подтверждается вы-
вод Ю.А. Лаврушина с соавторами, изучавших 
западный континентальный склон Баренцева 
моря: «Роль материала, привнесенного из внут-
ренних частей шельфа, чрезвычайно незначи-
тельна» [Лаврушин и др., 1989, с. 77]. 
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