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Субаквальные реликтовые толщи многолетнемерзлых пород (ММП) на шельфе моря Лаптевых и 

западной части шельфа Восточно-Сибирского моря находятся в состоянии деградации. Они включают в 
себя тонкодисперсные отложения, находящиеся в твердо-мерзлом и пластично-мерзлом состояниях, а также· 

насыщенные соленой водой грубодисперсные и полускальные породы. Процессы замерзания-оттаивания 
этих отложений и пород происходят в диапазоне отрицательных температур -l:!..tз;т· При этом изменяются 

содержание незамерзающей влаги и их физические, в том числе упругие свойства. Пластично-мерзлые 

тонкодисперсные, а также засоленные отложения и породы при отрицательных температурах, находящихся 

в диапазоне -l:!..t3;т• входят в так называемую вялую мерзлоту. Это осложняет интерпретацию сейсмических 

и сейсмоакустических данных, определение по ним границ и мощностей слоев в толще ММП на шельфах. 
Согласно данным моделирования, на большей части арктических шельфов распространена вялая мерзлота 
с распределением температур по вертикали, близким к безградиентному. Эти мерзлые толщи деградируют 
по всему разрезу. 

Шельфавые толщи многолетнемерзлых пород, твердо-мерзлые, пластично-мерзлые отложения, 
вялая .мерзлота, .моря Лаптевых и Восточно-Сибирское 
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Оп the Laptev Sea Shelf relict offshore permafrost exists as ice-bonded and as ice-bearing. Ice-bonded 
permafrost is cemented Ьу ground ice. In ice-bearing permafrost ground ice exists in the form of inclusions together 
with unfrozen water. Ice-bearing permaft·ost includes both fine grained deposits and deposits and rocks saturated 
Ьу saline water. Freezing and thawing of the above mentioned deposits take place in the range of negative 
temperatures. Physical properties of ice-bearing permafrost change versus their temperature from characteristic of 
unfrozen deposits to characteristic of frozen ones. This is the reason why detection of boundaries of different deposits 
and rocks in the ice-bearing permafrost Ьу geophysical methods is complicated. The largest part of offshore 
permafгost exists оп Eastern Russian Arctic shelf in the form of ice-bearing permafrost. 
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Исследования последних лет, проводящиеся 
в рамках российско-германских проектов "Сис
тема моря Лаптевых" и "Система моря Лапте
вых 2000" , выявили несколько принципиально 
новых особенностей распространения многолет
немерзлых пород (ММП) на арктических шель

фах и приморских низменностях. Во-первых, это 
распространение ММП на всей территории шель-

фа моря Лаптевых- от современного берега до 
бровки шельфа [Романовский и др., 1997а, 
19976; Romanovskii et al., 1998 ]. Видимо, в не!(о
торых местах острова ММП есть и в верхней 

части континентального склона до глубины 120-
140 м. Подобная природная ситуация существует 
и на шельфе Восточно-Сибирского моря, особен
но в западной его части, примыкающей к Но-
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восибирским островам. Во-вторых, это большие 
мощности ММП, которые в прибрежной зоне 
приморских низменностей и Новосибирских 
островов, примерно до изобаты 10 м, практи
чески не отличаются от мощностей на суше и 

достигают нескольких сотен метров [Романов

ский и др., 19996]. В-третьих, это почти полное 
отсутствие сквозных таликов под термакарсто

выми озерами на низменностях и несквазной 

характер таликов во внутренней зоне шельфа, 
примерно до изобат 40-45 м [Романовский и 
др., 19996; Romanovskii et al., 1998 ]. Примерно 
до этих изобат мерзлая толща на шельфе не 
оттаивала полностью в периоды трансгрессий 

моря. Слой реликтовых ММП сохранялся на 
шельфе, смыкаясь с мерзлой толщей низменно
стей и создавая непроницаемый экран для под

земных газов и напорных подземных вод в те

чение длительного геологического времени [Хо

лодов и др., 2000]. 
Эти выводы базируются на ограниченном 

фактическом материале. Он включает данные 

бурения в прибрежной зоне шельфа и по про
ливам, разделяющим Новосибирские острова, 
результаты бурения скважин морской экспеди
цией Transdrift VIII, вскрывших мерзлые мор
ские и сиикриогенные отложения в восточной 

части шельфа моря Лаптевых при глубинах око
ло 40 м [Kassens et al., 2000 ], данные опробо
вания донных осадков, когда пробаотборники 
натыкались на мерзлый грунт, залегающий nод 

маломощным слоемнеконсолидированных осад

ков, результаты сейсмоакустического профили

рования и другие прямые и косвенные свидетель

ства наличия и распространения ММП. Данные 

о мощностях мерзлых толщ на шельфе носят еще 

более ограниченный характер. Это результаты 
глубинного многоканального сейсмического про
филирования, проводившегося немецкими иссле

дователями, которые занимаются изучением 

тектонического строения арктических окраин. 

По этим результатам на севере и северо-западе 
от Новосибирских островов при глубинах моря 
более 20-30 м отбивается граница, которая мо
жет интерпретироваться как нижняя поверх

ность шельфоных ММП [Hinz et al., 1998 ]. Вме
сте с тем по результатам интерпретации данных 

многоканального сейсмического п рафилиров а

ния, проводившегося ранее российскими исследо

вателями, ММП не встречены в относительно 

мелководной зоне при проникиовении сигнала до 

глубин 200-300 м от поверхности дна [Kim et 
al., 1999 ]. 

В последние годы в комплексе работ по 
изучению шельфоной и прибрежной криолитозо
ны региона моря Лаптевых в качестве одного из 

основных методов было использовано мерзлотное 
моделирование. Оно включает разработку палео-
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географического сценария, геологической моде
ли, краевых условий [Романовский и др., 1997а, 

19976; Romanovskii et al., 1998 ], создание новых 
математических моделей решения задачи Стефа
на и компьютерных программ их численной 

реализации [Типенко и др., 1999 ]. 
Последняя серия расчетов проводилась с 

целью установления динамики мощностей ММП 
за период времени, примерно соответствующий 

четырем длиннопериодным климатическим 

циклам и четырем циклам гляциоэвстатических 

регрессий и трансгрессий Мирового океана [Хо

лодов и др., 2000]. Эти расчеты были сделаны для 
различных значений тепловых потоков из недр 

земли qвз' а именно: 40, 50, 60 и 70 мВт/м2 • 
Такие значения qвз были выбраны потому, что 
восточная часть шельфа моря Лаптевых пред
ставляет собой рифт [Drachev et al., 1995 ], на 
котором по аналогии с другими рифтами в нена

рушенных тектонических блоках существуют зна
чительные вариации тепловых потоков [Лысак, 

1968, 1988; Каталог ... , 1985; Дучков и др., 1994 ]. 

ТВЕРДО-МЕРЗЛЫЕ И ПЛАСТИЧНО

МЕРЗЛЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ И ТИПЫ ТОЛЩ 

ММП НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ 

Описанное выше рассмотрение эволюции 
криолитозоны шельфа, ее температурного поля 
и динамики мощностей ММП и охлажденных 
отложений поставило перед авторами задачу об 
учете в модели хорошо известного в мерзлотове

дении явления замерзания-оттаиваН1rя тонко

дисперсных отложений в диапазоне отрицатель

ных температур [Общее ... , 197 ]. я этого в 

модель была включена кривая из rенения содер
жания незамерзающей воды при из rенении тем

пературы (рис . 1). При полном водонасыщении, 
которое характерно ilЯ отложений слагающих 

шельф, по диагра 1 re де ав:ия незамерзаю
щей воды можно опре лять и к личество под

земного льда, появляюшеrося в от ожениях при 

их замерзании ил:и со раняютегася при дегра

дации. 
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Рис. 1. Кри:вые co~:.ep:1i!U!II011Б мерзшей влаги. 

1 - суглинок т ·; елый СОL!:IОGО~3.:П.ны1Й·, 2 - супесь пыле

ватая [Общее ... , 19 



СОСТОЯНИЕ ТОЛЩ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД НА ШЕЛЬФЕ 

В инженерном мерзлотоведении существует 

понятие о твердо-мерзлых и пластично-мерзлых 

грунтах. Последние входят в так называемую 

"вялую мерзлоту", существующую при темпера

турах, близких к О ос, когда в отложениях содер
жится значительное количество незамерзшей влаги. 

В английской терминологии понятию и тер

мину твердо-мерзлые отложения примерно соот

ветствует термин "ice-bonded perшafrost", а 
пластично-мерзлым отложениям и/или вялой 
мерзлоте - термин "ice-bearing permafrost". В 
первом случае отложения сцементированы 

льдом. Во втором случае лед содержится в виде 

кристаллов, линзочек, прослоев и другой формы 

включений, не создающих замкнутого каркаса. В 

порсвом пространстве грунта содержится как 

лед-цемент, так и вода. 

Свойствами, присущими тонкодисперсным 
отложениям, а именно замерзать и протаивать в 

диапазоне температур, обладают и другие поро
ды . Так, в слабо консолидированных аргиллитах, 
алевролитах, сланцах, углях, насыщенных соле

ными водами, тонкая пористость и трещинова

тость очень часто не позволяют отжаться рассо

лам , образующимся при промерзании, в отдель
ные линзы охлажденных ниже О ос рассолов -
криопэгов. В результате в пустотах пород содер

жатся как лед, так и включения рассолов. Соот

ношение между ними меняется с изменением 

температур. В дальнейшем для краткости изло

жения под термином "вялая мерзлота" будем 
понимать как пластично-мерзлые дисперсные от-

Общепринятым является представление о 
том, что толща ММП на шельфе находится в 
настоящее время в состоянии деградации. Сред

негодовые температуры осадков на морском дне 

tд равны среднегодовым температурам придон

ных слоев воды [Жигарев, 1997]. В морях Лап
тевых и Восточно-Сибирском t изменяются в 
пределах -0,5 + -2,0 ос. Эти те~пературы суще
ственно выше, чем среднегодовые температуры 

пород tcp на суше на соответствующих широтах в 

настоящее время [Геокриология ... , 1989 ]. На 
этапе аградации мерзлых толщ на шельфе в 

позднем плейстоцене tcp были ниже современных 
примерно на 10 ос [Романовский и др. , 19996]. 
Поэтому затопление шельфа трансгрессирую
щим морем в конце позднего плейстоцена и в 

голоцене вызывало резкое изменение верхних 

граничных условий, повышение температуры 

ММП и их деградацию. 

Толща ММП на шельфе оттаивает снизу под 

влиянием потока тепла из недр земли. Выше 

нижней границы ММП температура повышается 

до значений, входящих в диапазон из таяния

замерзания ~tз/т' Дальнейшее повышение темпе-

а 

Время, тыс. лет назад 

300 200 100 о 

250 

ложения, так и засоленные полускальные породы. 500 

Свойства тонкодисперсных пластично-мерз-
лых отложений и засоленных пород, слагающих 

вялую мерзлоту, изменяются при изменении их 

температуры. Это относится и к их упругим 
(сейсмоакустическим) свойствам [Фролов, 
1998 ], которые определяют скорости продольных 
и поперечных волн при сейсмическом зонди

ровании и профилировании. Выбор этих скоро
стей при интерпретировании сейсмических про

филей существенно влияет на точность опреде
ления положения границ слоев пород, их мощ

ности, границ разломов и т. д. На сейсмогео

логических разрезах показывается не глубина от 

поверхности дна, а удвоенное время прохож

дения сейсмических волн. Сама же скорость про
хождения сейсмических волн при интерпретации 

разрезов выбирается, исходя из предположения о 
составе и состоянии пород в разрезе. При этом 

упругие свойства пород оцениваются часто на 

основании результатов лабораторных экспери

ментов. Вместе с тем температурное состояние 
пород в разрезе остается неизвестным. Все это и 

приводит к ошибкам ПJ?И,..расчетах глубины зале
гания и мощности геологических тел. 

~ 750 
s б 

~ 0~--~--~----~--~----~--~----L---~ 
с 

l/\)\\12 f) lз 

Рис. 2. Динамика температурного поля, изо
термы, ·с (а) и эволюция типов толщ ММП (б), 
формирующихся при замерзании-оттаивании 
отложений в диапазоне температур на шельфе в 
течение 400 тыс. лет (изобата 40 м, 75' с.ш., q 
40 мВт/м2). аз 

1 - твердо-мерзлые, 2 - пластично-мерзлые, 3 - талые 
отложения. На рисунке видно, что в конце этапов морских 

трансгрессий сохранялся только маломощный реликтовый 

слой вялой мерзлоты . 
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ратуры отложений в разрезе толщи ММП про

исходит очень медленно, в каждой точке вызы

вая переход льда в воду и выделение скрытой 

теплоты таяния. Это процесс и стабилизирует 
температуру отложений. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ 
МЕРЗЛЫХ ТОЛЩ НА ШЕЛЬФЕ 

Для решения вопроса об эволюции состо
яния толщ ММП на шельфе, периодически за

топляемом морем, была проведена серия расче
тов. Моделировалась динамика термического ре

жима и мощности ММП во времени с учетом 

замерзания-таяния отложений в диапазоне 

температур 11tз/т (рис. 2). Моделирование про
водилось для четырех климатических и гля

циоэвстатических циклов [Гаврилов и др., 2000], 
для разных географических широт, для различ

ных глубин моря и при разных значениях гео
термических потоков тепла qвз' Расчеты носили 
оценочный характер, поэтому геологический 

разрез условно был принят трехслойным. Верх
ний слой, до 10 м, сложен слабо консолидирован
ным осадком (пылеватая супесь), ниже, до глу

бины 800 м от поверхности дна залегают тон
кодисперсные консолидированные отложения 

(тяжелый суглинок), а под ним - скальные 

породы. Для двух верхних слоев приняты кривые 
незамерзшей влаги, взятые из опубликованных 
данных [Теплофизические .. . , 1984 ]. У словно 

граница между твердо- и пластично-мерзлыми 

-10 

а 

Температура, ас 

-5 о 5 

600 

700 

10 

5 15 25 WНЗ>% 

отложениями проводится по изменению содер

жания незамерзшей воды, которое не уменьша

ется заметно с понижени ем температуры _ 

(рис. 3). В рассчитанных вариантах длиннопе
риодной динамики ММП на шельфе температура 
перехода между твердо-мерзлым и пластично

мерзлым состояниями отложений получилась 
близкой к -3 ас. 

Моделирование показала, что в процессе 
длиннопериодной динамики соотношение твер
до-мерзлых пород и вялой мерзлоты постоянно 

изменяется. Первые достигают наибольшей 

мощности и распространения в криохроны на 

этапах регрессии моря, когда шельф максималь

но оголен, а температуры пород опускаются до 

минимальных значений. В периоды трансгрессий 
на шельфе преобладает вялая мерзлота. С опре
деленных глубин моря весь разрез реликтовых 
ММП на шельфе представлен только вялой мер
злотой (рис. 4). 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ТОЛЩ ММП НА ШЕЛЬФЕ 

Моделирование с учетом замерзания-та
яния в диапазоне температур при разных зна

чениях потока внутриземного тепла qвз' при раз

личных глубинах моря с учетом мерзлотно-тем
пературной зональности в прошлом и настоящем 

показала, что сейчас на шельфе моря Лаптевых 
во внешней зоне шельфа примерно до изобат 
40-50 м все толщи ММП представлены вялой 
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Рис. 4. Динамика температурного поля во вре
мени, изотермы, ·с (а) и изменения состояния 
толщи ММП на шельфе при замерзании-оттаи
вании отложений в диапазоне температур (б) в 
последние 20 тыс. лет (изобата 40 м, qвз 
40 мВт/м2). 

1 - твердо-мерзлые, 2 - пластично-мерзлые, 3 - талые 
отложения. В настоящее время толща ММП имеет безгра 
диентный температурный профиль, происходит уменьшение 

ее мощности за счет оттаивания снизу под влиянием qвз· 

мерзлотой. Их деградация происходит как в ре

зультате оттаивания снизу и сверху, так и по 

всей ее мощности за счет постепенного повы

шения температуры, увеличения количества свя

занной воды и уменьшения количества льда в 

самой толще ММП. 

Во внутренней зоне шельфа, примерно до 

изобат 10-15 м, в разрезе всегда существует 
слой твердо-мерзлых отложений. В прибрежной 
полосе, находящейся вблизи отступающего бере
га и недавно погруженной под уровень моря, 

слой пластично-мерзлых отложений в верхней 

части разреза ММП на шельфе отсутствует или 

очень невелик. В нижней части разреза толщи 

ММП мощность такого слоя составляет несколь
ко десятков метров. С увеличением глубины 
моря , а следовательно, и времени нахождения 

ММП под морем в реликтовом состоянии, возра
стает мощность как верхнего, так и нижнего 

горизонтов пластично-мерзлых отложений и сок

ращается мощность находящегося между ними 

слоя твердо-мерзлых отложений. Температура 

последних постепенно повышается, а свойства 
приближаются к свойствам пластично-мерзлых 

отложений. 

В обширной промежуточной зоне шельфа 
(между изобатами 10-40 м) в зависимости от 

величин qвз' от мощности слоя ММП и от других 
факторов существуют оба описанных выше ва
рианта разрезов реликтовых толщ ММП. Эта 
ситуация отражена на схематической карте ти

пов реликтовых толщ ММП на шельфе моря 
Лаптевых и западной части Восточно-Сибирско
го моря (рис. 5). 

Необходимо отметить, что в прибрежной зо
не шельфа также могут встречаться безградиент
ные разрезы с вялой мерзлотой на всю мощность. 

Они приурочены к площадям, которые в прош

лом были днищами термакарстовых озер [Рома
новский и др., 1999а]. Под этими озерами про

изошло "растепление" ММП. В ряде случаев под 
ними образавались несквазлые подозерные та
лики различной мощности с положительной тем
пературой отложений. После затопления озер 
морем с отрицательными· температурами воды их 
дальнейшее развитие может быть различным. Во 
всех случаях после затопления распределение 

температур в верхней части таликов приобретает 
характер, типичный для территорий, где толщи 

ММП отсутствуют: температуры понижаются с 

глубиной, градиент температур становится 
положительным. В дальнейшем лезасаленные 
тонкодисперсные отложения, обладающие 
низкой проницаемостью, могут промерзнуть, 

образуя формы типа подводных булгунняхов. 
Одна из таких форм представлена ранее [Рома

новский и др., 19976, см. рис. 1 ]. В том случае, 
когда талик сложен песками или температура 

морской воды недостаточно низкая, промерзание 

не происходит. Талые отложения постепенно на

сыщаются соленой водой и переходят в состояние 

охлажденных. 

Описанная выше ситуация является иде

ализированной. Толщи ММП на шельфе вклю

чают отложения, весьма различные по составу, 

степени литификации, солености воды и др. 

Крупнообломочные отложения (пески, гравий и 
галька), трещиноватые песчаники, кристалли

ческие сланцы, пласты изверженных пород и др. 

практически не содержат связанной влаги. Свой
ства их слабо меняются с изменением темпера
тур в отрицательном диапазоне. Насыщенные 

соленой водой породы замерзают при температу

рах ниже о ас. в первоначально приведеиных 

расчетах температура замерзания таких отло

жений была условно припята равной -2 ас. в 
процессе промерзания песков, грубообломочных 
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Рис. 5. Схематическая карта распространения различных типов толщи ММП на шельфе морей 
Лаптевых и западной части Восточно-Сибирского (А) и расчетные профили температур в глубо 
ководной (Б) и мелководной (В) частях шельфа. 

1 - участки, на которых толща ММП сложена пластично-мерзлыми породами; 2 - преимущественно пластично-мерзлыми 

с прослоями твердо-мерзлых; 3 - преимущественно твердо -мерзлыми породами. На профилях: а - температура пород, б -
содержание незамерзшей воды; 1 - ярус твердо-мерзлых пород , II - ярус пластично-мерзлых пород , III - талые породы. 

отложений и трещиноватых скальных пород, на

сыщенных морской водой, происходит опресне

ние льда за счет отжатия остаточного раствора и 

его концентрация в виде линз незамерзающих 

рассолов с отрицательной температурой- крио

пэгов. Линзы криопэгов широко распространены 

в отложениях по побережьям арктических морей. 
Положение и размеры линз могут существенно 

меняться под влиянием изменений температур

ного состояния отложений, но свойства самих 

отложений с опресненным льдом меняются не

значительно. Изложенное выше приводит к то
му , что в разрезах высокотемпературной вялой 

мерзлоты на арктическом шельфе отчетливо вы

деляются слои скальных и полускальных пород и 

грубообломочных отложений с опресненным 
льдом, заполняющим трещины или распределен

ным в виде льда-цемента. Именно такой разрез 

представлен на рис. б, где приведены результаты 
моделирования при различных вариантах замер

зания-оттаивания, в том числе при фиксиро

ванной температуре. В толще тонкодисперсных 

отложений, промерзающих(протаивающих) в 

диапазоне температур, находятся два слоя песка, 

в которых лед оттаивает и повторно замерзает 

при О ос (см. рис. б,а). 
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Льдасодержащие мерзлые отложения, вне 

зависимости от того, в каком диапазоне темпера

тур они находятся, являются криогенными вода

упорами , непроницаемыми для по земных газов 

и вод. Ниже толщи ММП на ше.;rьфе существует 

вертикальная зона , где по овиям давлений и 

температур газы находя я в гидратной форме. 

Это зона стабильно ти гидратов газов (ЗСГГ), 
мощность которой 

толще М 

ловии нал:ичия ль 

вы ММП юж т npoJora:Q 
бодившихся газов вв 
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Рис . б. Схематический разрез реликтовой тол
щи ММП (а) и содержание незамерзшей воды и 
iiЪда в разрезе (б) при разных температурах и 

составе отложений. 

Изобата 45 м, 73 о с.ш . , qвз 70 мВт/м2 ; 1 - кривая темпера
тур , 2- кривая содержания незамерзшей воды, 3 - твердо
мерзлые отложения, 4 - пластично-мерзлые, 5 - талые 

отложения, 6- лед, 7- незамерзшая вода, 8- песок, 9-
супесь пылеватая . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В толще ММП, представленных на шельфе 
вялой мерзлотой, определение положения ее 

нижней границы по данным геофизических ис
следований является сложным процессом, даю

щим часто неоднозначные результаты . В отло
жениях и породах, слагающих арктический 

шельф, существуют условия, способствующие 
в зникновению З\Ш перехода от мерзлого состо

яния к талому с постепенным изменением их 

свойств . В реликтовых деградирующих толщах 

П, находящихся сейчас под морем на внеш
а й и в средней части шельфа, весь разрез на

ходится в переходнам диапазоне температур 

tз/т ' близком к О 
0

С. 

Согласно данным моделирования, процесс 
иревращения твердо-мерзлых отложений в плас

тично-мерзлые на шельфе занимает от несколь
ких сотен до первых тысяч лет. Он происходит 

тем быстрее, чем меньше мощность толщи ММП, 
формировавшейся в период регрессии моря, чем 
выше ее температуры и чем больше величина 
геотермического потока тепла. 

Настоящая работа выполнена при финансо
вой поддержке Российского фонда фундамен
тальных исследований (грант 00-05-64430), Рус-

ско-германской лаборатории Отто Шмидта, сов
местного русско-германского проекта "Система 
Моря Лаптевых 2000", Национального научного 
фонда США "Динамика газовых гидратов и мер
злоты в Евроазиатской и Северо-Американской 
Арктических системах земля-суша" (грант 

N<! ОРР 99 86 826). 
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