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Одной из важнейших особенностей Арктического океана, окруженного 

крупнейшими в мире шельфовыми морями, является сезонное или постоянное покрытие 
морскими льдами и огромный речной сток, который составляет около 10% глобального 
стока рек в Мировой океан. В настоящее время ежегодно более половины пресных вод и 
льдов поступает в Арктический океан с сибирского шельфа Евразии, обеспечивая 
стабильность стратификации его приповерхностных вод и ледового покрова. Кроме 
того, сибирскими реками транспортируются большие количества растворенного и 
взвешенного (органического и неорганического) материала. Хотя большая часть этого 
материала осаждается в зоне маргинальных фильтров рек в прибрежной зоне морей, 
значительное количество транспортируется дальше течениями и льдами на внешний 
континентальный склон и в открытый океан, и играет существенную роль в общем 
седиментационном и геохимическом бюджете Арктического океана. 

В последние десятилетия установлено значительное увеличение стока Сибирских 
рек, а также резкое сокращение в отдельные годы площадей морского ледового покрова 
летом, связанные с циклическими вариациями атмосферной циркуляции в Северном 
полушарии и Арктике. С этой точки зрения детальные данные о прошлых изменениях 
стока арктических рек и климате за пределами возможностей непосредственных 
измерений стока могут позволить нам найти новые подходы к пониманию Арктического 
океана и его роли в глобальной климатической системе. 

В основу настоящего сообщения положены результаты исследований детально 
датированных (AMS 14C) колонок донных осадков из Обского и Енисейского заливов и 
прилегающей южной части Карского моря, а также из палеодолин рек Лена и Яна юго-
восточной части моря Лаптевых, и палеодолин рек Анабар и Хатанга с 
континентального склона северо-западной части моря Лаптевых, которые были 
получены во время российско-германских экспедиций 1995-2001 гг. Согласно 
результатам радиоуглеродного датирования, данные колонки охватывают временной 
интервал более 17 тыс. календарных лет. Для реконструкций изменений поступления на 
шельф речных вод и солености поверхностных вод использовались установленные 
количественные соотношения между содержанием пресноводных диатомей в 
поверхностных осадках арктических морей и средней межгодовой соленостью 
поверхностных вод, а также значения CD-критерия (отношение пресноводных зеленых 
водорослей и цист морских динофлагеллат в составе ассоциаций водных палиноморф). 
Эволюция «маргинальных фильтров» крупнейших сибирских рек реконструирована на 
основе изменений скоростей аккумуляции осадков и аккумуляции речного 
фитопланктона, в составе которого доминируют пресноводные диатомеи.  


