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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ МЕРЗЛОТЫ 
НА ПРИМОРСКИХ НИЗМЕННОСТЯХ И НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ 

РЕГИОНА МОРЯ ЛАПТЕВЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 400 ТЫС. ЛЕТ 
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В работе представлены первые резулыаты моделирования эволюции криолитозоны на воеточно
арктическом шельфе и на приморских низменностих северо-востока Евразии, не подвергавшихся пекров

ным оледенениям . Моделирование эволюции криолитозоны nроводилось для четырех климатических и 

гляциоэвстатических циклов, т. е. для последних 400 тыс . лет. Основой для моделирования явились 

региональные кривые изменения среднегодовых температур пород, построенные с использованием изотоп

ной кривой по ледяному керну станции Восток и региональных палеореконструкций. Для шельфа 
палеетемпературные кривые строились с учетом кривой гляциоэвстатических колебаний уровня океана . 
Расчеты проводились для условий рифтовых структур с характерными значениями nлотности геотермиче
ского потока (40- 70 мВт/м2), с учетом мерзлотно-температурной зональности на низменностях и осушав
шемся шельфе, а также для различных глубин моря. Результаты свидетельствуют о непрерывном сущест
вовании сплошных мерзлых толщ при всех выбранных значениях теплопотоков для низменнопей и шельфа 
до изобат 45-65 м. 

Климатические t{иклы, гляциоэвстатические колебания уровня моря, мощность мерзлой толщи, 
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RESULTS OF MODELING OF PERMAFROST DYNAMIC ON ТНЕ ARCТIC SHELF 
AND COASTAL LOWLANDS IN ТНЕ LAPTEV SEA REGION DURING ТНЕ LAST 400 KYR 
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First results of modeling of permafгost on east-arctic shelf and coastal lowlands, which are never exposed to 
glacia tion , are presented . It \vas а first model of permafrost evolution during the last 4 climatic and glacialeustatic 
cycles (last 400 Куг) . The bases for modeling are the regional curves of mean annual ground temperature dynamic, 
constructed using isotopic curves obtained from ice-core at Vostok station and regional paleoreconstructions. For 
the shelf, these curves were constructed taking into accou nt the curve of glacialeustatic sea level oscillations. 
Calculations were carried out for the rift structure conditions with the characteristic values of geothermal heat flнx 
(40- 70 mW / m2), taking into accoнnt the permafrost-temperatures zonation on the lowlands and exposed shelf, 
and for different recent isobaths. Results suggest existence of continuous permafrost at all selected values of 
geothermal heat flt1x for lowlands and shelf to isobaths 45-65 т. 

Cliтatic cycles, glacialeиstatic sea leve/ oscil/ations, perтafrost thickпess, тode/iпg, arctic shelf, coastal 
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ВВЕДЕНИЕ 

Моделирование формирования и эволюции 

криолитозоны на арктическом шельфе и при

морских низменностях Якутии проводилось ра

нее авторами из предположения о начале ее 

образования после казанцевекого межледни

ковья , т. е . примерно 112 тыс. лет назад [Рома
новский и др. , 1997, 1999; Romanovskii et al., 
1998]. Это делалось потому, что практически 

отсутствовали данные о том, какие палеагео

графические изменения происходили на более 

ранних этапах развития этих территорий. Дру -

гие исследователи для моделирования использо

вали еще более укороченный сценарий - от 
конца так называемого каргинекого межледни

ковья (- 30 тыс. лет назад) до настоящего вре
мени [Соловьев, Телепнев, 1987; Фартышев, 
1993; Жигарев, 1997; Данилов, 1997]. Вместе с 
тем по данным многих исследователей очевидно, 

что начало формирования мерзлоты в этих ре

гионах имело место еще в плиоцене, т. е. не 

позднее 2,5 млн лет назад [Шер и др., 1979; 
Архангелов и др., 1996 и др. ]. Мерзлотно-гео-
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.-югические данные свидетельствуют о неглубо
Jю 1 протаивании мерзлых толщ в этом регионе 

в течение термохронов . Так, на северном побе
режье Яно-Индигирской низменности вдоль про

.-m:ва Дмитрия (Оягосский яр), а также в берего
вы обрывах южного берега о-ва Бол. Ляховекий 
ниже отложений ледового комплекса залегают 

ре т-юряхская (верхняя) и куччугуйская (ниж

НЯЯ) свиты [Иван.ов, 1972 ]. Предположительно 
к:рест-юряхская свита относится к 5-й , а куччу

rуйская - к 9-й изотопным стадиям. Обе свиты 
в ут следы: формирования в многолетнемерз

• о 1 состоянии (сингенетические жилы льда) , 

последующего протаивания в субаэральных ус-
• овиях , просадки, уменьшения льдистости и 

новь промерзания. Однако в субаэральном сос-
янии они не протаивали полностью, поскольку 

нпже этих свит по разрезу встречены повторно

ЖILтьные льды [Роман.овский, 1958] и остатки 

зревнего ледового комплекса [Архан.гелов, 1996; 
Никольский и др. , 1999 ], детально изученные 
rотрудниками русско-германской экспедиции в 

1999 г. [Тумской и др., 2000 ]. 
Для создания палеогеографического сцена

адаптированного к мерзлотному модели

ванию , т. е . переведенного в палеотемператур

вые кривые, показывающие динамику темпера

-ры воздуха и(или) пород во времени , было 
ве.з.остаточно количественных данных, которые 

озволили бы реконструировать непрерывную 

Jtрив ую. Ситуация изменилась, когда появились 

изотопные температурные кривые по леднико

вым кернам из Антарктиды, кривые гляциоэв

статических колебаний уровня Мирового океана, 
о.;mчественные региональные палеоклимати

еекие и палеемерзлотные реконструкции. Пос

е.:mие включают в себя реконструкции по па-
."'ИВологическим данным , наиболее достоверным 
~'IЯ летнего времени, и результаты восстанов-

• ения значений среднегодовой температуры воз
- а [Klimanov, 1997], реконструкции среднего-

- вых температур пород (tcp) по мерзлотным 

· :1ениям [Каплин.а, 1981, Роман.овский, 1977 и 
др.] минералогическим особенностям отложе
впй [Кон.ищев, 1999] и по современным гео-
рмическим данным [Балобаев, 1991 ]. 

В результате представилась возможность 
создания палеетемпературного сценария для 

риморских низменностей и арктического шель-

за максимально длительный период, обеспе
ченный исходной информацией. 

В настоящее время разработан палеогео
фический сценарий на 400 тыс. лет - пе-
од, для которого получена изотопная палео

nературная кривая по ледниковому керну на 

нции Восток в Антарктиде [Petit et al., 1999 ]. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИЗОТОПНОЙ ПАЛЕО
ТЕМПЕРАТУРНОЙ КРИВОЙ В КРИВУЮ 

СРЕДНЕГОДОВЫХ ТЕМПЕРАТУР 

Преобразование изотопной кривой в кривую 

среднегодовой температуры пород (tcp) проведено 

[Гаврилов и др., 2000] с учетом следующих 

основных положений. 

1. Длиннопериодные температурные коле
бания синхронны на всей планете. В разных 
регионах и природных зонах эти колебания име
ют различные отклонения от средних современ

ных значений. Поэтому с изотопной температур
ной кривой были взяты продолжительность (п е
риодичность) колебаний температур воздуха, об
щий ход и направленность отклонений (похоло

дания или потепления). 

2. Изменения влажности и количества осад
ков различны в разных регионах и на разных 

этапах развития природы. В сочетании с изме

нениями температуры это приводит к различным 

последствиям. Так, в условиях морского климата 

при похолоданиях образуются ледники, а в ус
ловиях континентального климата происходит 

промерзанис пород. Эти особенности учитыва
лись при выборе палеогеографической инфор
мации, использованной для трансформации изо
топной температурной кривой в региональные 

щ:>ивые tв и tcp . 

3. Региональная палеогеографическая ин
формация, получаемая на основании исследо

вания четвертичных отложений, не является не

прерывной по времени. По четвертичным отло

жениям восстанавливаются преимущественно 

условия наиболее холодных или наиболее теп
лых отрезков мерзлотно-геологической истории 

плейстоцена. Поэтому для приближенного вос

становления непрерывного хода климатических 

и мерзлотных изменений и была использована 
изотопная температурная кривая. 

4. Изотопная температурная кривая транс
формируется в кривые отклонений температуры 

воздуха и пород от их современных средних 

зональных значений. Отклонения оцениваются 

преимущественно по датированным климатичес

ким экстремумам - как положительным (гло

бальным потеплениям, термохронам, межлед
никовьям), так и отрицательным (глобальным 
похолоданиям, криохронам, оледенениям). 

Реконструкция tв и tcp для экстремумов 
проводилась по полигонально-жильным структу

рам и криогенному строению отложений, споро

во-пыльцевым данным и др. Все эти данные 
индивидуальны для каждого региона, а в их 

пределах- для разных природных зон. Так, для 
региона моря Лаптевых реконструкции прово

дились отдельно для зоны редкостойной север

ной тайги и для зон полярных тундр и пустынь. 
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В их пределах закономерности формирования t cp 

неодинаковы. 

Палеетемпературная кривая строилась для 

моделирования мощности мерзлых толщ и зоны 

стабильности гидратов газов в восточном секторе 
Арктики, время существования которых измеря

ется сотнями тысяч или даже миллионами лет. 

На изменение мощности мерзлоты мало влияют 

температурные осцилляции малой и средней 

продолжительности (сотни-первые тысячи лет). 

Поэтому температурные кривые (как исход

ная- изотопная, так и реконструированные

региональные) сглажены, т. е. с них сняты крат

ковременные колебания. 
5. Кривые отклонений изотопной темпера

туры трансформировались компьютерным спосо

бом по экстремумам с реконструированными 
значениями региональных палеотемператур. 

Строились серии кривых tcp для разных природ
ных зон с различными типами растительности и 

характеристиками снежного покрова. Учитыва
лись также широтные перемещения природных 

зон при потеплениях и при похолоданиях. Пос
леднее влияет на изменение особенностей фор
мирования tcp· 

б. При построении палеетемпературных 
кривых учитывалось время его осушения на эта

пе гляциоэвстатических регрессий и затопления 

на этапе трансгрессий, а следовательно, и про

должительность его существования в субаэраль
ных и субаквальных условиях. Для этого исполь
зовались карта современных изобат и кривые 
колебаний уровня Мирового океана за последние 
400 тыс. лет. Кривые многолетней динамики t cp 

для выбранной широты на промежуток времени , 
в течение которого шельф был осушен, ком
бинировались со значениями температуры мор
ской воды (-1,5; -2 о С) в этапы затопления 

шельфа. 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЭВОЛЮЦИИ КРИОЛИТОЗОНЫ 

ЗА 400 ТЫС. ЛЕТ 

Компьютерное моделирование проводилось 
для приморских низменностей и для шельфа как 
для разных глубин моря, так и для разных 
широт, т. е. с учетом мерзлотно-температурной 

зональности. При моделировании использова

лась реализуемая в конечно-разностной схеме 

одномерная модель, разработанная Г. С. Типен
ко [Типенко и др., 1999 ]. 

Расчеты проводились для различных зна
чений геотермических потоков, а именно: 40, 50, 
60 и 70 мВт/м2 • Все эти значения, судя по 
опубликованным для суши данным [Балобаев, 
1991; Каталог .. . , 1985], возможны для ненару
шенных тектонических блоков литосферы этого 
региона. 
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Геологическое строение разреза и тепло
физические свойства пород в талом и мерзлом 
состояниях приняты те же, что и в предшествую

щей работе по моделированию мощностей мерз
лоты [Романовский и др., 1999 ]. 

Для шельфа и прибрежной части низменно
стей при расчете многолетнего промерзания при

нималось, что отложения насыщены морской во
дой. Данная модель не учитывает изменения 
концентрации солей в норовом растворе в про

цессе промерзания (протаивания) и, как следст

вие, изменения температуры фазовых переходов. 
Поэтому температура замерзания-оттаивания 

~зfт принималась постоянной и равной -2 ос. 
Между этой и нулевой геоизотермами находятся 

охлажденные отложения, в которых лед отсутст

вует. Для частей низменностей, удаленных от 
побережья и не Затапливавшихея в прошлом 
морем, считалось, что промерзающие отложения 

и породы не засолены и температура их замерза

ния-оттаивания равна О 
0

С. Поэтому мощности 
криолитозоны здесь равны мощностям ММП. 

Температура пород в экстремумы этих тер
мохрснов на севере приморских низменностей в 

пределах мелководных озер и лагун переходила 

через О о с, поэтому был реконструирован ва
риант кривой температур пород со значениями 

t cp ' равными + 1 °С . 
... Проведеиное моделирование носило тесто-
вый характер, поэтому его результаты носят 

400 300 200 100 
Время, тыс. лет назад 

о 

1000 
о 

Рис. 1. Изменение среднегодовой температуры 
пород (А) и динамика геотемпературного ПЩJЯ 
(Б) за последние 400 тыс. лет на приморских 
низменностях Северной Якутии. 

71 " с . ш., теnловой nоток 50 мВт/м2 , цифры в кружках -
морские изотоnные стадии . 
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. 2. Изменение среднегодовой температуры пород (А) и динамика геотемпературного поля (Б) 
последние 400 тыс. лет на приморских низменностях Северной Якутии при различных палео

ературных реконструкциях. ... 
егодавая температура пород: 1 -всегда отрицательная, 11- в термохраны достигает О ·с, 111 - в термохраны достигает 

- 1 "С; 1 • с. ш., тепловой поток 50 мВт/м2 

ественный характер, и их нужно рассмат
ть как предварительные. 

РЕЗУЛЬТАТЫМОДЕЛИРОВАНИЯ 
!10ЩНОСТЕЙ МЕРЗЛОТЫ НА ПРИМОР
СКИХ НИЗМЕННОСТЯХ И ШЕЛЬФЕ 
МОРЯ ЛАПТЕВЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

400 ТЫС. ЛЕТ 

Согласно результатам моделирования, поло
в:ие нижней границы ММП и изотермы О ·с 
сглаженном виде отражают ход изменений 

~егодовых температур пород (tcp). В наибаль
степени на мощность мерзлоты влияют тем

турные колебания основных циклов с пе
~ом примерно 100 тыс. лет. На мощность 

:mяют и более короткопериодные (примерно 40 
• 10 тыс. лет) колебания. Флуктуации темпера-

продолжительностью порядка одной 

. лет и менее затухают раньше, чем достига-
• подошвы криолитозоны , и следовательно , на 

щность мерзлоты не влияют. Они изменяют 
·- ;rько температурное поле в верхней части раз

а (рис. 1). Из этого следует, что при мо

- жровании мощностей мерзлоты арктических 

rенностей и шельфа можно использовать 
.ыженные кривые температур, не отражающие 

ткавременных изменений температур пород. 

Максимальных значений мощность толщи 
ММП достигла в конце наиболее продолжитель
ного криохрона среднего плейстоцена , примерно 

150-140 тыс. лет назад. В это время в районе 
современного побережья подошва толщи мерз
лых пород находилась на глубине 600-650 м и 
550-600 м - у бровки шельфа (на изобате 
-80 м) . В позднем плейстоцене наибольшие мощ
ности ММП были 20-18 тыс. лет назад . 

Наибольшее сокращение мощности толщи 
мерзлых пород происходило после потеплений 
9-й (320 тыс. лет назад) и 5-й (120 тыс. лет на
зад) изотопных стадий. В настоящее время крио

литозона находится в деградирующем состоянии 

после потепления конца позднего плейстоцена

голоцена. Максимальные значения сокращения 

мощности еще не достигнуты. Сокращение мощ
ности мерзлой толщи происходит преимущест

венно за счет протаивания снизу под действием 

потока тепла из недр Земли. Чем выше поток 
тепла, тем сильнее уменьшается мощность крио

литозоны (рис. 2). 
Геотермический поток является вторым по 

значению (после tcp) фактором, влияющим на 
мощность криолитозоны. 

При небольтих теплопотоках (40 мВт/м2) 
мерзлая толща характеризуется значительной 
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мощностью и, следовательно, заметно меньше 

изменяется во времени при колебаниях tcp' чем 
при высоких значениях теплопотока 

(70 мВт 1 м2). Расчет динамики мощности мерзло
ты на низменности вблизи современной берего
вой линии (71 о с.ш.), сделанный для разных зна
чений теплопотоков (40, 50, 60 и 70 мВт/м2) 
показал, что мощность уменьшается быстрее, 
чем относительное увеличение теплопотока. 

Так, в сартапе (18-20 тыс. лет назад, 2-я изо
топная стадия) максимальная мощность ММП 

при 40 мВо;/ м2 достигала 520-530 м, а при 
70 мВт/м2 составила всего 250 м. 

Сопоставление кривых динамики мощности 
мерзлоты, сделанных для разных значений (40 и 
70 м Вт 1 м2) теплопотоков (рис. 3), показывает, 
что относительное сокращение мощности в тер

мохраны по сравнению с предшествующим крио

хроном существенно возрастает при увеличении 

теплопотока. Так, при теплопотоке 40 мВт/м2 в 
казанцевекий термохран (примерно 120 тыс. лет 
назад) мощность мерзлоты сократилась на 20-
30 %. В то же время при теплопотоке 70 мВт/м2 

мощность уменьшалась в 3-4 раза. В сар
танский криохрон мощности ММП составляли 

соответственно 550-540 и 250 м. В настоящее 
время (голоценовый термохрон) мощности ММП ." 
сократились соответственно до 500 и 180 м. В 
результате изменчивость мощностей ММП по 

площади, связанная с различием теплопотоков, 

возрастает в термохраны по сравнению с 

криохронами. В настоящее время мы живем в 

период относительно высокой контрастности 

мощностей мерзлых толщ. Однако эта контраст

ность еще не достигла своего максимума. 

Для прибрежной полосы низменностей 
(71 о с.ш.) была рассчитана динамика мощностей 
криолитозоны для двух вариантов: при насыщен

ных морской водой отложениях с tз/т ' равной 

-2 о с, и незасоленных отложениях с tз/т ' равной 
о ос; в первом случае ниже ммп существует 
слой охлажденных отложений мощностью в пер

вые десятки метров, во втором случае они отсут

ствуют. Для случая промерзания везасаленных 
отложений на широте 71 о при теплопотоке 

50 мВт/м2 проведены расчеты при трех разных 
значениях tcp в экстремумы термохранов (5-я и 
9-я изотопные стадии). Принималось, что они 
остаются отрицательнымИ, достигают О ос и по
вышаются до + 1 ос. В случае перехода темпера
туры в положительную область происходит не
глубокое кратковременное протаивание ММП 
сверху . Образуются несквозные талики, которые 
при похолодании быстро промерзают (см. 
рис. 2). 

Происходит запаздывание экстремальных 

значений мощностей мерзлоты по сравнению с 

климатическими экстремумами и экстремумами 
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среднегодовой температуры пород. В целом за

паздывание возрастает с увеличением мощно

стей мерзлоты. Так, при мощности мерзлой тол

щи 550-7 50 м запаздывание максимального 

промерзания относительно климатических экс

тремумов составляет 5-10 тыс. лет (рис. 4.1), 
тогда как при мощности 250-400 м - 2-3 
тыс. лет (см. рис. 4.11). 

Для шельфа расчеты динамики мощности 

мерзлоты были проведены для изобат 40, 50 и 
60 м, расположенных соответственно на 75, 76 и 
77" с.ш. для различных величин теплопотоков: 

40, 50, 60 и 70 мВт/м2 • Для реконструкции верх
них граничных условий был применен прием 
совместного использования гляциоэвстатической 

кривой и кривой изменения среднегодовой тем

пературы пород - tcp и поверхности дна шельфа . 
В периоды, когда шельф был осушен, на повер
хности расчетного массива задавалось изменение 

tcp' в периоды трансгрессий - постоянное зна

чение температуры (-2 ОС). Пример такой ре
конструкции и результаты моделирования для 

изобаты 40 м, широты 7 5" с.ш. при геотермичес
ком потоке 50 мВт/м2 приведен на рис. 5. 

На основании расчетов построена схемати
ческая карта шельфа моря Лаптевых (рис. 6). На 
ней выделены территории, где многолетнемерз-

--1 
---2 

400 
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Б 

300 200 
Время, тыс . лет назад 

100 
1000 

о 

Рис. 3. Изменение среднегодовой температуры 
пород (А) и динамика подошвы мерзлой толщи 

(1) и изотермы О ·с (2) при разных значениях 
геотермического потока (Б) за последние 

400 тыс. лет на приморских низменностих Се
верной Якутии. 

71 " с.ш. (тепловой поток: I - 70 мВт/м2 , II - 40 мВтfм2). 
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Запаздывание по времени минимальных значений мощности мерзлой толщи относительно 
I rумов среднегодовой температуры пород. 

- ;v.rнамика температуры поверхности; Б - изменение положения подошвы мерзлой толщи и геоизотермы О о с. /';.т: -
шание . Приморские низменности Якутии, 71 о с.ш. (I), и на шельфе моря Лаптевых, изобата -40 м, 76о с.ш. (II); 
й поток 50 мВт/м2 . 

е породы в течение последних 400 тыс. лет : 
никогда не протаивали полностью при зна

"'еНИЯХ теплопотоков от 40 до 70 мВт/м2 , б) про
~а и в пределах блоков с высокими теплопо
• хами (60- 70 мВт/м2) и сохранялись на участ

, с более низкими потоками тепла, в) всегда 
шшостью протаивали во время трансгрессий 

и любых величинах теплопотоков . В пределах 
ервой из выделенных территорий, где непре

рывное существование мерзлых толщ, являю

щи::хся криогенными вода- и газоупорами, эмис

сия газов из подмерзлотных горизонтов длитель

н е время была регионально блокирована . Отсут-
вует эмиссия газов в этой части шельфа на 

низменностях и в настоящее время, поскольку 

под термакарстовыми озерами существуют преи

щественно несквозные талики. Этот факт не
бходимо учитывать при изучении эмиссии под

з мных газов и условий существования газовых 

rидратов в данном регионе. 

Можно также отметить, что протаивание 
толщи ММП существенно зависит от мощности 

~rерзлоты и степени ее охлаждения (запасов хо

;rода, созданных во время предшествующей ре

грессии и аградации мерзлоты). Так , после сред

нечетвертичного глубокого похолодания (6-я 
изотопная стадия), приведшего к формированию 
амой мощной и охлажденной мерзлой толщи, 

п ратаиванне на шельфе в казанцевскую транс-

греесию (5-я изотопная стадия) было незначи
тельным. Вместе с тем, есть все основания пола

гать , что в это время, когда происходило накоп

ление отложений крест-юряхской свиты, темпе

ратуры пород в субаквальных условиях на ши
роте пролива Дмитрия Лаптева кратковременно 

переходили через О ·с. 
Как указывалось выше, первоначальное мо

делирование динамики мощностей мерзлоты для 

шельфа моря Лаптевых и прибрежной зоны низ
менностей проводилось для периода 112 тыс. лет 
назад - современность из предположения об 
отсутствии мерзлоты в качестве начального ус

ловия [Романовский и др., 1999 ]. Результаты для 
четырех климатических и гляциоэвстатических 

циклов позволяют сравнить данные моделиро

вания при разных начальных условиях. На осно
вании этих данных можно сделать вывод, что nри 

моделировании динамики криолитозоны за пе

риод более 100 тыс . лет начальные условия 
практически не влияют на конечный результат . 

В прибрежной части шельфа и на приморских 
низменностях, где не происходило полного про

таиваимя мерзлоты в термохроны, влияние на

чальных условий сказывается на протяжении 

80 тыс. лет с начального момента (рис. 7 .I) , на 
участках, где происходила полная деградация 

мерзлоты соответственно - 50 тыс. лет (см . 

рис . 7.11) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Моделирование динамики мощностей мерз

лоты на приморских низменностях и шельфе 

моря Лаптевых за последние 400 тыс. лет поз
волило подтвердить ряд теоретических положе

ний и установить вновь ряд закономерностей. 

Последние обусловлены особенностями динами
ки мощностей мерзлоты в ходе естественно-ис

торического процесса взаимодействия суши и 

моря в суровых условиях Центральной Арктики 

в течение длительного периода времени. 

Мощность криолитозоны в регионе моря 

Лаптевых определяется в основном длиннопе

риодными (с периодом более 10 тыс. лет) коле
баниями среднегодовой температуры пород . 

Максимальных значений мощности крио

литозона в данном регионе достигла в конце 

среднего плейстоцена, примерно 150-
140 тыс. лет назад . Максимальное сокращение 

мощности происходило после термохранов 5-й и 

9-й изотопных стадий, а сокращение мерзлоты 

происходило снизу, за счет геотермического по-
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Рис. 5. Динамика положения уровня моря (А), 
среднегодовой температуры пород (Б) и темпе
ратурного поля (В) на шельфе моря Лаптевых в 
течение последних 400 тыс. лет. 

Изобата -40 м, 75' с . ш., тепловой nоток 50 мВт/м2 
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тока, поскольку tcp не переходит через О ос или 
переходит, но кратковременно. 

Одним из наиболее значимых факторов, 
влияющих на мощность криолитозоны, является 

геотермический поток . Чем ниже его значение, 
тем больше мощность мерзлоты и, следователь 
но, тем меньше она меняется во времени под 

воздействием колебаний tc p· Это приводит к то
му, что вариации мощностей криолитозоны, 

обусловленные разницей тепловых потоков, воз
растают в термохраны относительно криохронов. 

На приморских низменностях в термохраны 

5-й и 9-й изотопных стадий происходило локаль

ное неглубакое (первые десятки метров) про
таивание незасоленных отложений. 

Моменты максимального промерзания и 

протаивания литосферы не совпадают с соответ
ствующими климатическими экстремумами. 

Происходит запаздывание проникновения тем

пературной волны. В настоящее время сокра

щение мощности криолитозоны еще не достигло 

своего максимума после термохрона позднего 

илейстоцена-голоцена. 

Расчеты, проведеиные для шельфа, позво
лили выделить зоны, где в течение последних 

400 тыс. лет не происходило полного протаива
ния мерз;и,rх толщ (до изобаты -45 м); проис
ходила полная деградация мерзлоты при зна-

130° 140° 

~1 ~ 2 ППIIIIJз 

Рис. 6. Схематическая карта особенностей су
ществования мерзлоты на шельфе моря Лапте

вых в течение последних 400 тыс. лет. 

1-3- зоны: 1- мерзлота существовала nостоянно в течение 

последних 400 тыс. лет nри теnловом потоке менее 70 мВт/м2 ; 
2 - nолная деградация мерзлоты происходила в термохраны 

(трансгрессии) при тепловом nотоке более 60 мВт/м2 ; 3 -
nолная деградация мерзлоты происходила в периоды транс

грессий nри теnловом потоке более 40 мВт/м2 . 
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Сравнение динамики подошвы мерзлой 
. ШJ,И (сплошная линия) и изотермы О 'С 

тир) за последние 120 тыс. лет, рассчитан-
для одного (А) и четырех (Б) 

атических циклов. 

изобата О м, 71 • с.ш . , II - изобата -40 м, 76' с.ш. 
Таuовой поток 50 мВтlм2 

~ теплопотока более 60 мВт 1 м2 (в интер
::iе современных изобат -45, -60 м); и проис

ХQ:mла полная деградация мерзлоты в этапы 

сгрессий (современные глубины моря более 

Сравнение результатов моделирования ди
и криолитозоны за 120 и 400 тыс. лет по
о, что начальные условия не оказывают 

ественного влияния на конечный результат 

расчетах более чем на 100 ты с. лет. Вместе 
м необходимо отметить, что, как показывает 

IIО.J;елирование, изучение эволюции криолитозо-

возможно только при рассмотрении не

олъких климатических циклов. 

Дальнейшая работа над палеогеографичес-
1 сценарием и совершенствованием палеотем

ратурных кривых, увеличение набора возмож
. вариантов расчетов позволит уточнить вы

::tенные и установить новые геоисторические и 

анальные закономерности эволюции мерз

..:IЬIХ толщ на шельфе и на континенте. 

Авторы искренне благодарны академику 
i. Котлякову за предоставление антарктиче-

екай изотопной кривой до ее опубликования, а 
также профессору Гансу Хуббертену за поста
новку и постоянную помощь в проведении иссле

дований, Кристине Зигерт, Г. Н. Типенко и 

В. Е. Тумскому за неизменную товарищескую 

поддержку. 

Работа выполнена в рамках русско-герман
ского проекта "Система моря Лаптевых 2000" и 
при частичной финансовой поддержке РФФИ 
(проект NQ 00-05-64430). 

Литература 

Архангелов А. А., Михалев Д. В., Николаев В. И. Реконст

рукция условий формирования многолетней мерзлоты и 

палеоклимата Северной Евразии 11 Развитие областей мно
голетней мерзлоты и перигляциальной зоны Северной Ев

разии и условия расселения древнего человека. М., ИГ РАН, 

1996, с. 85-109. 
Балабаев В. Т. Геотермия мерзлой зоны литосферы севера 
Азии. Новосибирск, Наука, 1991, 191 с. 

Гаврилов А. В., Тумской В. Е., Романовский Н. Н. Реконст

рукция динамики среднегодовых температур пород на при

морских низменностях Якутии и прилегающем арктическом 

шельфе за последние 420 тыс. лет 11 Криосфера Земли, 
2000, т. IV, N~ 4, с. 3-14. 
Данилов И. Д. Эволюция арктического шельфа в позднем 

кайнозое и криогенно-гляциогенные процессы в его преде

лах 11 Криосфера Земли, 1997, т. I, N~ 2, с. 36- 42 . 
)Кигарев Л. А. Океаническая криолитозона. М., Изд-во 

МГУ, 1997, 320 с. 
Иванов О. А. Стратиграфия и корреляция неогеновых и чет

верт]\чных отложений субарктических равнин Восточной 

Якутии 11 Проблемы изучения четвертичного периода. М . , 
Нау ка , 1972, с. 202-211. 
Каплина Т. Н. История мерзлых толщ северной Якутии в 

позднем кайнозое 11 История развития многолетнемерзлых 
пород Евразии. М., Наука, 1981, с. 153- 181. 
Каталог данных по тепловому потоку Сибири . Новосибирск, 
Институт геологии и геофизики СО АН СССР, 1985, 82 с. 
Канищев В. Н. Эволюция температуры пород арктической 

зоны России в верхнем кайнозое 11 Криосфера Земли, 1999, 
т. Ш, N~ 4, с. 39-47. 
Никольский П. А., Басильян А. Э., Симакона А. Н. Новые 

данные по стратиграфии верхнекайнозойских отложений 

мыса Св. Нос (побережье моря Лаптевых) 11 Ландшафтно
климатические изменения, животный мир и человек. М., 

Изд-во ГИН, 1999, с. 51-60. 
Романовский Н. Н. Новые данные о строении четвертичных 

отложений о-ва Бал. Ляховекий (Новосибирские о-ва) 11 
Науч. докл. высшей школы . Географические науки. М., 

Изд-во МГУ, 1958, N~ 2, с. 243-248. 
Романовский Н. Н. Формирование полигонально-жильных 
структур. Новосибирск, Наука, 1977, 215 с . 

Романовский Н. Н., Гаврилов А. В., Холодов А. Л. и др. 
Распространение и мощность субмаринной мерзлоты на 

шельфе моря Лаптевых 11 Криосфера Земли, 1997, т. I, N~ 3, 
с . 9-18. 
Романовский Н. Н., Холодов А. Л., Гаврилов А. В. и др . 
Мощность мерзлых толщ восточной части шельфа моря Лап

тевых (результаты моделирования) 11 Криосфера Земли , 

1999, т. IV, N~ 3, с. 22-32. 
Соловьев В. А., Телепнев Е. В. Криолитозона Северного Ле

довитого океана 11 Криогеотермия и гидраты природного газа 
в недрах Северного Ледовитого океана. Л . , Изд-во ПГО 

Севморгео, 1 987, с. 110-126. 

39 



А.Л. ХОЛОДОВ И ДР. 

Типенко Г. С., Романовский Н. Н., Холодов А. Л. Мо
делирование динамики субмаринной криолитозоны и зоны 
стабильности газовых гидратов : математическое решение, 
численная реализация и результаты тестовых расчетов 11 
Криосфера Земли, 1999, т . III, N~ 3, с. 71-78. 
Тумской В. Е., Никольский П. А., Басилян А. Э. и др. Эво

люция многолетнемерзлых пород на побережье пропива 
Дмитрия Лаптева в позднем кайнозое 11 Ритмы природных 
процессов в криосфере Земли: Тез. докл . конф. Пущино, 
2000, с . 123-125. 
Фартышев А. И. Особенности прибрежно-шельфовой 
криолитозоны шельфа моря Лаптевых. Новосибирск, Наука, 
1993, 135 с . 

40 

Шер А. В., Каплина Т. Н., Гитерман Р. Е. и др. Путе

водитель научной экскурсии по проблеме "Позднекайно
зойские отложения Колымской низменности". Тур 11. М., 
Тихоокеанская научная ассоциация, 1979, 117 с. 
Кlimanov V. А. Late G1acia1 Climat in Northern Erasia: The Last 
Climatic Сус1е // Quater. Int., 1997, vo1. 41/42, р. 141-152. 
Romanovskii N. N., Gavrilov А. V., Kholodov А. L. et а1 . The 
Forecasting Мар of Laptev Sea She1f Off-shore Permafrost 11 
Proceedings of the Seventh Permafrost Int. conference, 1998, 
р . 967-972. 
Petit J. R., Jouzel J., Raynaud D. et а1. Climate and atmospheric 
history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, 
Antarctica 11 Nature, 1999, vo1 . 399, р . 429-436. 

Поступшzа в редтсцию 
19 апреля 2000 г. 


