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В результате анализа природных условий Восточно-Сибирской Арктики и геолого-тектонических 
условий континентальных рифтовых зон обосновывается тектоническая модель рифтовой системы моря 
Лаптевых, приводится палеоrеоrрафический сценарий на последние 400 тыс. лет для этого региона. Тесто
вое математическое моделирование, выполненное на основе указанных модели и сценария, показывает, 

что в ходе эволюции мерзлых толщ их мощность над разломными зонами может резко сокращаться. В ре
зультате могут создаваться условия для формирования ловушек подземных газов и их гидратов, а также 
сквозных субмаринных эндогенных таликов. Потенциальные ловушки не связаны с геолого-структурны
ми особенностями разреза, они являются криоrенно обусловленными, так как образуются в результате 
резкого различия в гипсометрическом положении нижней границы мерзлых пород над разломной зоной и 
вне ее. Проводимые исследования позволяют прогнозировать периоды образования и местоположение 
ловушек и сквозных таликов в рифтовой системе моря Лаптевых в связи с ее геотермической неоднород
ностью и периодическими осушением и затоплением шельфа. 

Арктический шельф Восточной Сибири, рифты, толщи мноzолетнемерзлых пород, зона стабильнос
ти гидратов газов, математW!еское моделирование, палеогеографический сценарий 
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As а result of the analysis of environmental conditions of the East Siberian Arctic regions апd of geological 
апd tectonic features of contiпeпtal rift zones а tectonic model of the Laptev sea rift systems has been established. 
The paleogeographical sceпario for the last 400 ООО years for this region is represeпted. The test mathematical 
modeling based оп the specified model апd sceпario demoпstrates that during the evolutioп of permafrost its 
capacity above fault zones сап sharply reduc. As а result, the coпditions for formatioп of traps of uпdergrouпd 
gases апd their hydrates, as well as open submariпe endogenous taliks сап Ье formed. Potential traps are not 
соппесtеd with geologic-structural features of а profile; they are of cryogeпic nature because they result from 
strong distinction iп the hypsometric position of the bottom boundary of permafrost above а fault zопе and 
outside it. The researches allow опе to predict the periods of formation апd the location of traps апd open taliks 
iп the rift system of the Laptev sea iп connection with its geothermal heterogeneity апd both periodic drainage 
апd flooding of the shelf. 

Arctic shelf о/ Eastern Siberia, rifts, permafrost, gas hydrate stahility zone, тatheтatical modeliпg, 
paleogeographical sceпario 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время при исследовании мно
голетнемерзлых пород (ММП) и зоны стабильно-

сти гидратов газов (ЗСГГ) арктического шельфа 
Восточной Сибири получены принципиально но-

*Статья состоит из двух сообщений: "Геолого-тектоническая модель и палеоrеоrрафический сценарий" (1) и "Ре
зультаты численного моделирования" (2). Сообщение 2 будет опубликовано в журнале ,,Криосфера Земли" в 2006 r. 
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Рис. 1. Принципиальная схема модели рифта, использованная для математического моделирования длиннопериодной динамики мощности 
толщ ММП и зоны стабильности rидратов газов. 

А - схематические разрезы рифта, простирающегося с юга на север в пределах моря, глубина которого нарастает также с юга на север: l - 71" с.ш. и современная изоба
та Ом (побережье); II - 73" с.ш., изобата 20 м; III - 75" с.ш., изобата 50 м; IV - 77" с.ш., изобата 80 м; 1 - монолитные блоки пород; 2 - разломная зона: З -нижняя 
граница мерзлоты; 4 - подошва зоны стабильности гидратов газов; 5, 6 - внутриземной тепловой поток: 5 - в монолитном блоке, 6 - в разломной зоне; Б - кривые 
изменения среднегодовой температуры пород за последние 400 тыс. лет на участках I-IV; В - колебания уровня моря [Imbrie et а!., 1984]. 
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Рис. 2. Главные структурные элементы района исследований и тепловой поток из недр Земли по 
С.С. Драчеву [Драчев, 2000; Drachev et а/., 2003]: 
1 - кайнозойские отложения шельфовых рифтов большой мощности; 2- эпицентры землетрясений; 3- местоположение 
скважин и значения теплового потока, полученные: а - на суше [Каталог ... , 1985;Девяткин, 1993); 6 - на шельфе [Drachev 
et а/., 2003); 4 - предполагаемое продолжение на шельфе оси спрединrа хребта Гаккеля [Drachev et а/., 2003); 5 - местопо
ложение гидротермальных источников; 6 - сбросы; 7 - надвиrовые зоны; 8 - изобаты; 9 - обозначения тектонических струк
тур (рифты: 1 - Анисинский, 2 - Бельковско-Святоносский, 7 - Новосибирский; горсты: 3 - Восточно-Лаптевский, 4 -
Бельковский, 5 - Столбовский, 6- Котельнический). 

вые результаты. Морские сейсмические и сейсмо
акустические данные, буровые данные о наличии 
мерзлых пород на шельфе, о мошности толщ 
ММП на побережье, а также результаты математи
ческого моделирования позволили установить 

практически повсеместное распространение ре

ликтовых толщ ММП и существование ЗСГГ. 
Оценены их мощности, состояние толщ ММП, ус
тановлена динамика ММП и ЗСГГ в среднем 
плейстоцене-голоцене [Романовский и др., 2003; 
Romanovskii et а!., 2004]. Однако до сих пор моде
лирование проводилось для фоновых значений 
теплового потока из недр Земли (q83 ), свойствен
ных породам Верхояно-Колымской складчатой 

области и Сибирской платформы, слагающим 
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шельф. Вместе с тем на шельфе развиты рифтовые 
структуры, которым могут быть свойственны рез
ко отличные от указанных, в том числе аномально 

высокие значения q03 • Результаты тестового моде

лирования показывают, что в рифтовых зонах с 
постоянным в течение многих сотен тысяч лет су

ществованием ММП и ЗСГГ возможно образова
ние ловушек для подземных газов или скопления 

их гидратов, обусловленных особенностями кон
фигурации подошвы толщ ММП (рис. 1,А, 1-Ш). 
Ловушки и места скопления гидратов газов в этом 
случае создаются не литолого-структурными осо

бенностями разреза, а резкими повышениями по
дошвы толщи ММП над участками с аномально 

высокими значениями Q83• Это обстоятельство, с 
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учетом высокого уровня нефтегазоносного потен

циала рифтовой системы моря Лаптевых [Драчев, 

1999], определяет актуальность оценки условий 
образования и возможного местоположения по
тенциальных криогенных ловушек подземных га

зов или их гидратов. 

Из грабена, которым оканчивается осевая 
рифтовая долина хр. Гаккеля в пределах континен
тального склона, драгированы экземпляры фауны 
гидротермальных сообществ, указывающие, по
видимому, на выходы гидротерм [Драчев, 1999; 
Drachev et а!., 2003] (рис. 2). Тестовое моделиро
вание показывает, что во время трансгрессий над 

местами с высокими значениями q83 в результате 

деградации ММП и ЗСГГ происходит изменение 
размеров потенциальных криогенных ловушек и 

превращение их вследствие протаивания снизу в 

эндогенные талики. Поэтому другой задачей на
стоящего исследования является оценка времени, 

условий и возможных мест образования и исчезно
вения сквозных таликов, по которым может проис

ходить разгрузка подземных вод и эмиссия газов. 

В аспекте решения указанных задач в настоя

щей работе представлены результаты изучения 
длиннопериодной динамики мощности толщ 

ММП и ЗСГГ в рифтовых структурах на арктичес
ком шельфе Восточной Сибири, которое осуще
ствлялось путем математического моделирования. 

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 

В пределах шельфа Восточной Сибири сочле
няются Сибирская платформа и мезозойские 
складчатые пояса: Таймырский, Верхояно-Колым
ский и Новосибирска-Чукотский. Севернее распо
лагаются глубоководные котловины Нансена и 
Амундсена и разделяющий их хр. Гаккеля, являю
щийся продолжением Северо-Атлантического сре

динно-океанического хребта. По мнению ряда ис
следователей [Богданов и др., 1998], на юго-вос
точном окончании он "обрезается" поперечным 
трансформным разломом Чарли (или Хатангско

Ломоносовским) и не находит продолжения на 

шельфе моря Лаптевых и суше. Другие исследова

тели [ Franke et а!., 2000; и др.] продолжением хреб
та Гаккеля считают рифтовую систему моря Лап
тевых, которая сочленяется с Момской рифтовой 
зоной на континенте. Последняя состоит из цепоч
ки позднекайнозойских впадин северо-западного 

простирания (Момо-Селенняхская система впа

дин) и сочлененных с ними хребтов Черского и 
Момского. Хребет Гаккеля, рифтовая система 
моря Лаптевых и Момская рифтовая зона пред
ставляют собой границу Северо-Американской и 
Евразийской плит (рис. 3). 

Рифтовая система моря Лаптевых является 
одной из основных структурных единиц арктичес-
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Рис. 3. Положение района исследований в систе
ме рифтов на границе Евразийской и Северо-Аме
риканской литосферных плит в Арктике и на се

веро-востоке Азии [Парфенов и др" 1988): 
1 - зоны спрединrа; 2 - трансформные разломы; З - взбро
сы; 4- сбросы и сдвиm:; 5 - зоны рассеянного рифтинrа; 6 -
векторы движений литосферных плит; 7 - район исследо
ваний; 8 - береговая линия. 

кого шельфа Восточной Сибири (см. рис. 2). По 
мнению С.С. Драчева [2000], кайнозойские отло
жения рифтовой системы представляют собой 
осадочный чехол шельфа, гетерогенным основани
ем которого являются мезозойские складчатые по

яса, выходящие на поверхность на континенте и 

арктических островах. Отложения приморских 

низменностей являются непосредственным про

должением осадочного чехла шельфа. По другому 
мнению [Богданов и др., 1998], фундаментом чехла 
на шельфе в секторе 116-127' в.д. являются до
кембрийские породы Сибирской платформы, вос
точнее 127' в.д. - мезозойские складчатые пояса. 

Рифтовая система состоит из узких грабенов 
и прогибов (Усть-Ленского, Бельковско-Святонос
ского и Анисинского рифтов), а также разделяю
щих их подводных поднятий (Восточно-Лаптев

ского, Столбовского и Бельковского горстов) (см. 
рис. 2). Рифты Восточно-Сибирского сектора арк
тического шельфа (Новосибирский и др.), в от
личие от Лаптевоморского, считаются неактив
ными и, возможно, связаны с более ранними 
эпизодами спрединга в Амеразийском бассейне 
[Драчев, 1999]. 

Рифтовые грабены моря Лаптевых ограниче
ны сбросами с амплитудой вертикального смеще-
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Усть-Ленский рифт Восточно-Лаптевский горст 
Бельковско
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1--11 []]2 з CJ4 25 км 

Рис. 4. Строение Усть-Ленского рифта [Драчев, 2000): 
1 - главные сейсмические горизонты; 2 - главные сбросы; З - кайнозойские отложения; 4 - континентальное основание 
рифтовой системы. 

ния 0,3-1,5 км (рис. 4). Суммарная мощность оса
дочного заполнения грабенов достигает 10-13 км 
[Драчев, 1999]. Разрывные нарушения непосред
ственно связаны с рифтовой системой. Последняя 
является одним из звеньев протяженного Аркти
ка-Азиатского сейсмического пояса, пересекаю

щего Северный Ледовитый океан и северо-восток 
Азии (см. рис. 3). Большинство эпицентров зем
летрясений, магнитуда которых достигает 5,5-
7,0 баллов, приурочено к рифтовым грабенам и ог
раничивающим их разломам [ Имаев и др., 2000] 
(см. рис. 2). Это свидетельствует о современной 
активности последних. В прибрежной зоне они 
обычно выражаются полосой сближенных сбросов 
или нарушений другой кинематики. Ширина этой 
полосы существенно колеблется, составляя в ряде 
случаев 2-7 км и более [ Имаев и др., 2000]. Шири
на зон влияния крупных разломов достигает де

сятков километров. Сейсмодислокации, подтверж
дающие современную активность разломов, имеют 

различный вид. Характерны, в частности, линей
ные формы, обычно выраженные рвами с много
численными зеркалами скольжения в коренных 

породах крутых бортов, иногда с обломками песча
ников и аргиллитов, перетертыми в мелкую крош

ку. Ширина таких рвов достигает 10-15 м. Шири
на зон дробления доходит до 80 м [ Имаев и др., 
2000]. Современной тектонической активностью 
рифтовых структур моря Лаптевых, возможно, 
объясняются аномальные концентрации метана в 
водных колонках в районе Бельковско-Святонос
ского рифта [Shakhova et а/., 2005]. Другое про
явление современной активности разломов -
изменение местоположения источников подмерз

лотных вод и наледей. Подобные явления зафик
сированы как во впадинах Момского рифта [ Ро
мановский и др., 1973, 1974; Каплина и др., 1974], 
так и в пределах континентального продолжения 

рифтовой системы моря Лаптевых [Афанасенко и 
др., 1973]. 

Рифтовые зоны моря Лаптевых и Момская на 
протяжении истории своего развития, начавшейся 

56-58 млн лет назад, неоднократно меняли геоди
намический режим. Современное расположение 
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полюса вращения Евразийской и Северо-Амери

канской плит в заливе Буорхая обусловливает су
ществование процессов растяжения для структур 

шельфа и дельты Лены и условия преимуществен
ного сжатия для Момской рифтовой зоны [Драчев, 
2000; Имаев и др., 2000]. · 

ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ ПОТОК 

Рифтовая система моря Лаптевых слабо изу
чена в геотермическом отношении. Больше сведе

ний имеется для складчатого обрамления рифтов 
(предгорья хребтов Хараулах и Кулар, о. Бол. 
Ляховский). Здесь величина Q83 составляет 46-
53 мВт/м 2 [Каталог ... , 1985; Девяткин, 1993] 
(см. рис. 2). На северном ограничении рифта для 
континентального склона получены сведения о 

величине Q83 , изменяющейся в диапазоне 85-
117 мВт /м2 [ Drachev et а!., 2003] (см. рис. 2). Отту
да же, как указано выше, подняты экземпляры гид

ротермальной фауны, свидетельствующие, по-ви
димому, о выходах подземных термальных вод 

[Драчев, 1999; Drachev et а/., 2003]. Эти данные 
позволяют предположить, что в Лаптевоморской, 

как и в других континентальных рифтовых систе
мах, могут существовать участки с весьма значи

тельным выносом внутриземного тепла. 

Рассмотрим геотермические условия изучен
ных континентальных рифтовых зон. В Байкаль

ском рифте число измерений теплового потока на 

несколько порядков выше, чем в Лаптевоморском. 

Диапазон изменения qвз здесь составляет от 15 до 
474 мВт/м2 [Лысак, 1988]. Близкие значения при
водит С.В. Лысак по другим континентальным 
рифтам, в частности по рифтам Рейнско-Ливий
ского и Африкана-Аравийского рифтовых поясов. 
Современный характер рифтогенеза в Лаптево
морском и указанных рифтах, а также сопостави

мость значений Q83 (учитывая различие в степени 

их изученности) дают основание считать окраин
но-континентальную рифтовую систему моря 
Лаптевых в геотермическом отношении сходной с 
другими континентальными рифтами. Поэтому в 

настоящем исследовании авторы при выборе ве-
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личин Q83 для моделирования наряду с данными 

по указанной системе использовали результаты 

геотермической типизации структурных элемен

тов континентальных рифтовых зон [Лысак, 1988]. 
Рифтовые зоны на континентах представляют 

собой цепочки отдельных рифтов или рифтопо
добных структур (таких как зарождающиеся или 
отмирающие рифты) и межрифтовых перемычек 

[Лысак, 1988]. В пределах рифтов выделяются 
рифтовые впадины (грабены), рифтогенные разло
мы, ограничивающие впадины, внутривпадинные 

поднятия и "плечи" рифтов. К последним отно
сится горное обрамление, являющееся фрагмен
том сводового поднятия, в осевой части которого 

обычно формируются рифтовые зоны. 
Перечисленные типы рифтовых структур на 

примере рифтовой зоны оз. Байкал С.В. Лысак 
характеризует следующими средними значениями 

теплового потока. Для "плеч" рифтовых впадин 
они составляют (56 ± 8) мВт/м2 , для впадин -
(76 ± 7), для внутривпадинных поднятий -
(69 ± 7), а для зон разломов - (140 ± 18) мВт/м2. 
Наиболее важными структурными элементами 
рифтовых областей являются зоны разломов, по
скольку с ними, а также с рифтами в рифтовой си

стеме моря Лаптевых предполагается связь купо

лообразных поднятий нижней границы толщи 
ММП, провоцирующих образование криогенных 
ловушек газов. Какими же величинами Q83 харак

теризуются зоны разломов в других континенталь

ных рифтах? Средние значения из измеренных Чвз 
в зонах разломов Ронской рифтовой зоны состав
ляют более 125-150 мВт/м2 ; в зонах разломов 
Верхнерейнского грабена - 100-180, Кенийско
го - 200 мВт/м2. 

При составлении геолого-тектонической мо

дели помимо средних значений необходимо иметь 
представление о величине возможных отклонений 

от них, поскольку в разломных зонах плотность 

теплового потока может сильно варьировать. 

В Байкальском рифтовом поясе диапазон таких 
изменений q83 составляет 100-470 мВт/м2. Геотер
мически охарактеризованным примером может 

служить разломная зона, простирающаяся вдоль 

западного побережья северной части оз. Байкал. 
Она выражена крутым сбросовым уступом, резко 
переходящим в дно озера. Вдоль уступа протяги

вается зона повышенных значений Q83= 75-
100 мВт/м2 шириной 12-16 км (рис. 5). Внутри 
нее в пределах 5-6-километровой полосы зафик
сированы Q83, превышающие 100 мВт/м2 . В грани
цах этой полосы есть 12 пунктов определений 
теплового потока с Чвз > 150 мВт /м2 и два пункта 
с Чвз > 300 мВт/м2 [Лысак, 1988]. Эти данные сви
детельствуют о том, что широкие разломные зоны, 

обладающие повышенной плотностью теплового 
потока, представляют собой системы разрывов 
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Рис. 5. Плотность теплового потока в разломной 
зоне рифта оз. Байкал [Лысак, 1988). 

разного порядка. С понижением ранга разрыва их 

ширина уменьшается, а проницаемость и плот

ность теплового потока увеличиваются. Эта осо
бенность использована авторами при выборе на
бора параметров модели рифтовой зоны. 

В пределах разломных зон, как указывалось 

выше, плотность теплового потока может сильно 

варьировать. Наиболее резко плотность теплового 
потока меняется на площадях разгрузки трещин

ных гидротерм. На ряде участков в геотермически 

изученных Тункинской, Хубсугульской и других 
впадинах Байкальской рифтовой зоны конвектив

ная составляющая теплового потока в два-три ра

за превосходит кондуктивную [Лысак, 1988]. Су
дя по температурным наблюдениям в скважинах 
на таких участках, ширина зон разгрузки термаль

ных вод, как правило, составляет десятки-первые 

сотни метров. Источники термальных вод извест

ны также в Момо-Селенняхской впадине [Имаев и 
др.,2000]. 

Большую роль в прогнозировании существо

вания участков конвективного выноса внутризем

ного тепла на шельфе моря Лаптевых играет об
наружение площадей разгрузки гидротерм на кон

тинентальном склоне моря Лаптевых (см. рис. 2). 
О том, что наличие таких участков на шельфе 
весьма вероятно, свидетельствуют мерзлотно-гид

рогеологические исследования, проводившиеся ав

торами в конце 1970-х rr. в зоне сочленения при
морских низменностей с хребтом Полоусный. Ис
следования показали существование под реками 

на границе Полоусненско-Туостахского криогид
рогеологического массива и Индигиро-Колым
ского артезианского бассейна мощных подрусло
вых инфильтрационных таликов. По этим таликам 

происходит поглощение речных вод [Романовский, 
1983]. На территории артезианского бассейна рас
пространены сплошные мощные мерзлые толщи, а 

субаквальная под реками и субаэральная разгруз
ки подземных вод, обычно фиксирующиеся нале-
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дями, полностью отсутствуют. Существенно, что 

северная часть артезианского бассейна находится 
под уровнем моря. Поэтому можно предположить, 

что здесь по разрывным тектоническим зонам име

ются субмаринные очаги разгрузки подземных 
вод. Заметим, что подобного рода очаг разгрузки в 
субаэральных, т. е. в значительно более суровых 
мерзлотных условиях, чем на шельфе, был обнару
жен и исследован в северных предгорьях Кулара 

[Афа11асе11ко и др., 1973]. Подземные воды изли
ваются здесь через напорно-фильтрационный 
подозерный талик. Талик сейсмогенный, образо
вавшийся на месте пересечения двух разломов в 

результате сейсмического толчка. По срезам по

гибших деревьев установлено, что прорыв вод про
изошел примерно за 200 лет до момента его обна
ружения и обследования. Мерзлотные условия во 
время прорыва можно реконструировать на осно

ве современных данных: температура пород была 
ниже -6 ... - 7 °С, а фоновая мощность мерзлой тол
щи составляла 300-400 м или немного более. В на
правлении талика по разломам мощность толщ 

ММП постепенно уменьшалась. 

Факты поглощения пресных подземных вод и 
их выходы через вновь образованные по разломам 
талики [Рома11овскuй, 1983] дают основание пола
гать, что разгрузка происходит и под морем. При 
этом наиболее вероятными ее местами являются 
молодые активные разломы в рифтовых зонах 
шельфа. С активностью разломов можно увязы

вать также упомянутые выше аномалии в концен

трации метана в придонных водах, обнаруженные 
в районе Бельковско-Святоносского рифта [ Shak
hova et al., 2005]. 

Результаты анализа тектонических особенно
стей континентальных рифтов положены в основу 

построения геолого-тектонической модели раз

ломных структур рифта моря Лаптевых, рассмат
риваемой ниже. 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ 

Верхние граничные условия при моделирова

нии эволюции ММП в рифтовой системе моря 

Лаптевых задавались на основе палеогеографичес

кого сценария, построенного для последних четы

рех климатических и гляциоэвстатических циклов 

(т. е. примерно для последних 400 тыс. лет). Сце
нарий, принципы его построения, использованные 

материалы и принятые допущения опубликованы 
[Рома11овский и др., 1997; Гаврwюв и др., 2000; Ро
ма11овскuй, Хубберте11, 2001; Romanovskii et al., 
2004; и др.], поэтому ниже изложены только его 
основные черты. 

Колебания уровня моря. О колебаниях уров
ня морей в течение интервалов времени, сопоста

вимых с плейстоценом или с его основными под

разделениями, судят по характеру океанических 
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изотопно-кислородных кривых. Последние отра

жают гляциоэвстатические колебания, т. е. колеба
ния объема морской воды, идущей на создание 
ледниковых покровов на суше в криохроны и воз

вращаемой в океаны по мере их таяния в термо

хроны. А.О. Селиванов [ 1996] показал, что гляци
оэвстатические колебания на протяжении интер
валов времени в первые сотни тысяч лет по своей 
величине существенно превышали колебания 
уровня моря, обусловленные неотектоникой. От
метим, что неотектонические движения на аркти

ческом шельфе Восточной Сибири характеризу
ются обычно [Карта ... , 1985; АТТ/Jlас ... , 1993] как 
слабовыраженные. Поэтому авторы настоящей 
работы придерживаются представлений о преиму
щественно гляциоэвстатической природе колеба
ний уровня моря в среднем плейстоцене-голоцене 

в регионе. Материалы по восточно-арктическим и 
Берингову морям [Holmes, Creager, 1974; Creager, 
McManus, 1967; Гопки11с, 1976; Ива11ов, 1982; Вей11-
бергс, 1991; Селива11ов, 1996; Bauch et al., 2001; и 
др.] также свидетельствуют, что в данном регионе, 
как и на всей планете, наиболее резко выраженные 
колебания уровня моря во второй половине плей
стоцена-голоцене были связаны в основном с об
разованием и таянием плейстоценовых леднико
вых покровов на Земле. 

Регион Восточно-Сибирского шельфа не был 
подвержен покровным оледенениям. Обнаружен
ные на островах Новая Сибирь и Фаддеевский 
пластовые льды [А11исимов, Тумской, 2003], по-ви
димому, являются остатками ледника, сопостави

мого по размерам или несколько превышающего 

современный ледник на острове Бенетта. Досто
верных данных о времени его существования пока 

нет, однако в любом случае это локальное оледене
ние предшествовало формированию верхнеплей

стоценового ледового комплекса. Небольшое по 
размерам, оно не приводило, по нашему мнению, к 

значительным гляциоизостатическим движениям. 

Поэтому в палеогеографическом сценарии прини
малось, что изменения уровня моря в целом по Во

сточно-Сибирскому шельфу носили гляциоэвста
тический характер. Это позволило использовать 

для реконструкции хода трансгрессий и регрессий 

арктического бассейна в рамках четырех гляциоэв
статических циклов изотопно-кислородные кри

вые [Jmbne et al., 1984], а для последнего цикла -
гляциоэвстатические кривые колебаний уровня 
Мирового океана [ Chappell et al., 1996; Fairbanks, 
1989]. Учет локальных отклонений от гляцио
эвстатических колебаний, вызванных неотектони
ческими движениями, несомненно существовав

шими в некоторых частях региона, может быть 
проведен в последующем при более детальных ре
конструкциях. Таким образом, при моделировании 
было принято, что шельф в пессиумы криохронов 
осушался до современных глубин 100-120 м, а в 
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наиболее теплые оптимумы термохронов уровень 
моря превышал современный на первые метры 
(см. рис. 1,В). 

Колебания во времени среднегодовых тем
ператур пород Ctcp)· Для назначения верхних гра
ничных условий при моделировании используется 

региональная модель многолетней динамики tcp 
[Гаврилов и др., 2000] (см. рис. 1,Б). Она построена 
на основе синтеза региональных палеотемператур

ных данных и известной температурной изотоп

ной кривой по станции Восток (Восточная Ан
тарктида) [Petit et а!., 1999]. Указанная кривая 
принята как показатель глобальных колебаний 
климата на Земле. В качестве опорных региональ
ных данных приняты палеотемпературные рекон

струкции для приморских низменностей Якутии 
и смежных регионов, составленные для датиро

ванных пиков наиболее крупных похолоданий 
и потеплений различными исследователями 

(Т.Н. Каплиной, В.Н. Канищевым, В.Т. Балобае
вым, А.А. Величко и др.). 

Согласно геотермическим данным [Григорьев, 
1966; Зайцев, 1975, 1989; Кузнецова, 1978; Соловь
ев и др., 1987], приморским низменностям Якутии 
и Новосибирским островам в настоящее время 
свойственна мерзлотно-температурная зональ

ность, тесно связанная с ландшафтной зональнос
тью. Вместе с тем отчетливо выраженная зональ

ность среднегодовых температур воздуха в регионе 

отсутствует. Поэтому в модели принята мерзлот
но-температурная зональность, запечатленная в 

разрезах четвертичных континентальных отложе

ний в виде реликтов мерзлотных явлений. Для ос

танцов позднеплейстоценового ледового комплек
са (едом), ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОДНИМ ИЗ основных эле

ментов рельефа региона, она составляет около 
1,5 °С на один градус широты. Величина tcp на 
едомах изменяется от -5."-7 °С на юге примор
ских низменностей в зоне редколесий (69-
700 с.ш.) до -13 ... -15 °С на Новосибирских остро
вах (73-75° с.ш.), находящихся в пределах аркти
ческих тундр и пустынь. Палеоботанические и 
палеоэнтомологические данные по разрезам, рас

положенным на низменностях и островах в интер

вале широт 69° - 73°30', показывают существование 
ландшафтной зональности как в криохроны, так и 
в термохроны [Каплина, 1987; Кузьмина, 2001; 
Hubberten et а!., 2004]. В региональной модели 
многолетней динамики tcp (см. рис. 1,Б) приня
то, что мерзлотно-температурная зональность в 

прошлом, так же как и сейчас, определялась зо
нальными типами растительного покрова. Это свя
зано с тем, что высотой и сомкнутостью последне

го обусловливаются теплоизолирующие свойства 
снежного покрова, который как в термохроны, так 
и в криохроны (совместно со среднегодовой тем
пературой воздуха) являлся основным фактором, 

определявшим формирование tcp· 

Температура морской воды. В периоды за

топления шельфа величина tcp определяется тем
пературой придонных слоев морской воды. На 
основе многолетних гидрологических исследова

ний для моря Лаптевых установлено [Дмитренко 
и др., 2001], что температура морской воды име
ет преимущественно отрицательные значения 

(-1 ... -2 °С). Поэтому для периодов затопления 
шельфа температура воды и морских осадков (tд) 
была принята в модели постоянной и равной 
-2 °С. В периоды регрессий на осушенном шельфе 
морские отложения и породы, насыщенные мор

ской водой, промерзали при температуре ниже 
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С. В связи с этим температура замерзания этих 
пород и отложений принята в модели также равной 
-2 °С (см. рис. 1,Б). Это в свою очередь позволяет 
предположить, что в толщах многолетней мерзло

ты на шельфе наряду с льдосодержащими мерзлы
ми породами присутствуют линзы криопэгов. 

Строение толщ ММП на шельфе и измене
ние их мощности во время трансгрессии. В пери

од верхнеплейстоценовой регрессии на шельфе 
формировался ледовый комплекс (ЛК), содержа

щий пресные подземные льды. Свидетельством 
его широкого былого распространения на шельфе 
являлись острова, сложенные ледовым комплек

сом, на месте которых в настоящее время распро

странены банки и мели, подвергающиеся активной 
донной термоабразии [Гаврилов и др., 2003]. Отло
жения ЛК сохранились на приморских низменно
стях и Новосибирских островах. На шельфе они 
также полностью не уничтожены озерным термо

карстом и термоабразией. 
Толщи шельфовых ММП, опресненных при 

промерзании, представленные в верхней части раз
реза остатками ЛК, практически не оттаивают 
сверху после затопления, поскольку температура 

морской воды отрицательная. Это происходит в 
тех случаях, когда ЛК слагает кровлю донных от

ложений, а также когда он перекрыт голоценовы

ми морскими осадками. В результате диффузии 
морской воды происходит только медленный про
цесс растворения пресного льда в отложениях и 

потеря ими консолидации. Судя по отрывочным 

данным, этот процесс происходит быстрее в круп
нодисперсных отложениях и существенно медлен

нее в глинистых. В то же время высокая отрица

тельная температура поверхности донных отложе

ний за короткий период (сотни-первые тысячи 

лет) делает температурный профиль реликтовой 
толщи ММП безградиентным. Особенно важно, 
что после этого весь тепловой поток расходуется 

на оттаивание толщи ММП снизу [Романовский, 

Хуббертен, 2001]. Его величиной почти полностью 
определяется скорость оттаивания. Поэтому со

кращение мощности реликтовых субмаринных 
мерзлых толщ зависит от их льдистости, продол

жительности периода деградации под морем и от 
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величины qвз· Необходимо еще раз подчеркнуть, 
что сокращение мощности толщ ММП на восточ

но-арктическом шельфе происходит снизу, за счет 

потока внутриземного тепла. На участках с разны

ми значениями qвз различия в мощности толщ 

ММП в конце трансгрессий увеличиваются в за

висимости от роста величины Qв3 и продолжитель
ности периода деградации ММП под морем. Дру
гими словами, чем глубже море, т. е. чем ближе к 
бровке шельфа находится исследуемый участок 
рифта, тем больше общее уменьшение мощности 
толщ ММП и больше вариации их величин на 
участках с разными qвз· 

В палеогеографическом сценарии принято 

допущение о том, что рельеф дна в плейстоцене 
соответствовал современному. 

ГЕОЛОГО-ТЕКТОНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Из сведений, приведенных выше, следует, что 

окраинно-материковому рифту моря Лаптевых 
свойственны такие же черты, как и другим конти

нентальным рифтам. Поэтому для рифта моря 
Лаптевых в моделях приняты повышенные фоно
вые значения qвз = 80 мВт/м2, которые возраста
ют от широких зон к узким, а по отдельным разло

мам могут достигать 150-250 мВт/м2. Считалось, 
что рифтовым зонам свойственна высокая сейс
мичность, приводящая к появлению сейсмодис

локаций. Некоторые из них представляют собой 
открытые трещины различной ширины и могут 

служить местами разгрузки напорных вод. Приве
денные выше факты поглощения пресных подзем
ных вод и их выхода по новообразованным сейс
мо- и гидрогеогенным таликам дают основание 

для прогнозирования разгрузки этих вод под мо

рем, в пределах зон молодых активных разломов в 

рифтовых зонах шельфа. 
В соответствии с геотермическими данными 

по скважинам в Тикси, Ильдикилляхе и на о. Бол. 

Ляховский принято также, что ограничивающие 

рифт блоки литосферы ("плечи" рифта) имеют су
щественно более низкие, чем в рифтах, значения 
qвз = 45-50 мВт/м2. 

Рифты на шельфе имеют субмеридиональное 
простирание (примерно с юга-юго-востока на се

вер-северо-зап.ад) [Drachev et al., 2003; Franke et al., 
2000]. В модели в первом приближении принима
ется их меридиональное направление. На рис. 1 
приведено схематическое изображение такой мо
дели. Она вытянута с юга на север, от современно

го побережья к внешней границе шельфа. Модель 
состоит из ряда разрезов, расположенных по нор

мали к оси рифта. Величины qвз по этой оси и в 
ограничивающих рифт ненарушенных литосфер
ных блоках заданы различными (см. рис. 1,А), в 
соответствии с указанной выше геотермической 
типизацией рифтовых зон. Для каждого сечения 
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приведены схематизированные кривые колебаний 
температуры пород, т. е. кривые колебаний tcp во 
время регрессий и значение температуры донных 

отложений (tд) во время трансгрессий моря, рав
ное -2 °С (см. рис. 1,Б). В характере кривых от
ражается более значительная продолжительность 
трансгрессий на больших глубинах моря, нежели 
на мелководьях, а также зональное понижение tcp 
с юга на север. Принципиальная конфигурация 
нижних границ ММП и ЗСГГ показана на рис. 1,А. 

Принятое в модели меридиональное располо

жение рифтов и увеличение глубины моря в на
правлении с юга на север, т. е. в направлении про

стирания этих структур, упрощает задачу. Такое 
расположение обусловливает сходство истории 
изменения природных и мерзлотных условий для 
каждого широтного сечения структур [Романов
ский и др., 1997]. В целом эта история подчиняет
ся колебаниям уровня моря. На этапах регрессии 
величины tcp на осушенном шельфе в соответствии 
с геокриологической зональностью понижались с 

юга на север. Темп и степень агградации мерзлоты 

также возрастали зонально к северу. На этапах 
трансгрессий северная периферийная, наиболее 
глубокая часть шельфа первой подвергается затоп
лению и скачкообразному повышению tcp· Толщи 
ММП северной части первыми вступают в фазу де
градации. Продолжительность затопления шельфа 
и деградации ММП сокращается в сторону берега 
с уменьшением глубин, т. е. с севера на юг. Таким 
образом, на этапах трансгрессий темп и степень 
деградации толщ ММП нарастают в направлении, 

противоположном зональному. Следовательно, ме
ридиональное простирание рифтовых структур 
требует учета в модели геокриологической зональ
ности в периоды регрессий и увеличения продол
жительности трансгрессий с возрастанием глуби
ны моря. А эволюция мощности мерзлых толщ на 
обширном мелководном шельфе происходит под 
воздействием регрессивно-трансгрессивных цик

лов моря и длиннопериодной динамики климата 
при зональных различиях в проявлении этих про

цессов. 

Если ранее [Романовский и др., 2003] исполь
зованная при расчетах модель по существу была 
одномерной, то в настоящей работе рассматрива
ется двумерная модель. Динамика толщ ММП и 

ЗСГГ в зонах рифтогенных разломов рассчитыва
лась для нескольких вариантов: 

1 - вариант широкой разломной зоны с осред

ненным повышенным значением qвз = 80-
100 мВт/м2 • Ширина такой зоны принималась 
равной 1 О км; 

2 - вариант относительно узкой разломной 
зоны (ширина 5 км) с высоким значением 
qвз = 150 мВт/м2, расположенной в пределах нена
рушенных блоков с величиной qвз, составляющей 
45-50 мВт/м2; 
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3 - вариант узкого разлома (1 км) с 
Q83 = 250 мВт/м2 , находящегося в пределах раз
ломной зоны шириной 5 км с qвз = 150 мВт/м2, ко
торая в свою очередь располагается в рифтовой 
зоне с Q83 = 80 мВт/м2. В природных условиях вы
сокие значения Q83 нередко обусловлены суммар
ным воздействием кондукции и конвекции. После

дняя связана с восходящим движением напорных 

подземных вод. На шельфе они могут быть при
урочены к разломам и разгружаются под морем. 

Расчеты для каждого сечения рифтовой 
структуры проводились для современных глубин 
моря О, 10, 20, 50, 80, 100 м и широт с 70° по 
78° с.ш. В настоящем исследовании при модели
ровании динамики толщ ММП и ЗСГГ в разлом

ных рифтовых структурах на шельфе принято 
вертикальное расположение разломов. Это суще
ственное допущение, поскольку в реальных риф
тах большая часть разломов расположена наклон
но. Указанную особенность планируется учесть в 
будущем. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ 

Основой математической модели служит эн
тальпийная формулировка задачи Стефана, пред
ложенная в работе [Самарский, Моисеенко, 1965]. 
Обобщенное решение задачи Стефана является 
решением в некоторой области Q 7 квазилинейного 
уравнения теплопроводности, выражающего за

кон сохранения энергии с учетом фазовых пре
вращений: 

дН(х,у,t) =~[k ( )дt(x,y,-t)] 
(h дх х x,y,t дх + 

д [ дt(x,y,'t)] + ду ky(x,y,t) ду , (х,у)е Q 7 , (1) 

в котором энтальпия H(x,y,t) задается формулой 
t 

H(x,y,t)= Jc(x,y,s)ds+Q(t,'t), (2) 
о 

где c(x;!f ,t) - коэффициент объемной теплоемкос
ти; kx lX,y,t ), ky (x,y,t) - коэффициенты тепло
проводности соответственно в горизонтальном и 

вертикальном направлениях ( т. е. среда может быть 
анизотропной); 't- время. 

Последнее слагаемое в формуле (2) описыва
ет фазовые превращения двух видов. Оно включа
ет как промерзание грунта в диапазоне темпера

тур, описываемое кривой незамерзшей воды 0(t) 
с началом фазовых переходов при температуре t., 
так и фазовые переходы, связанные с образовани
ем (разложением) гидратов газов. Равновесные 

условия для разложения (образования) гидратов 
задаются кривой, связывающей температуру и 

давление. В данной модели предполагается, что 

разложение гидратов происходит в масштабе ты
сяч лет, система является открытой и давление 

считается установившимся и равным гидростати

ческому. Таким образом, мы предполагаем, что ско
рости изменения отклонения поля давления от 

гидростатического несравнимо выше скоростей 

изменения температур для процессов гидрато

образования. 
При сделанных предположениях температура 

фазовых превращений для гидратов te(Y,'t)= 
=Ri ln(h('t)+ y)+Ro зависит от глубины, задавае
мой переменной у и уровня Мирового океана h('t). 
Константы R1, R0 зависят от состава подземных 
газов. 

Из вышесказанного следует аналитическое 

выражение, дополняющее формулу (2): 

j 
wLice, t~te(y,'t), t~t., 

Q(t,'t) = -w(Lн -~ ), t <te (y,'t), 

~e(t), t~te(y,'t), t<t., 
(3) 

в котором w - пористость; Lice• Lн - объемная теп
лота образования льда и гидрата соответственно. 
Согласно нашей модели, при температурах ниже t. 
может происходить двухступенчатый процесс: сна

чала гидрат разлагается на воду и газ, а затем мгно

венно происходит замерзание воды и образуются 
мерзлые породы с включениями газа. При этом теп

лота фазовых превращений этого двухступенчато
го процесса равна разности теплоты фазовых пере
ходов гидрата и льда. 

В численной модели скачки функции Q(t,'t) 
линейно сглаживаются. В качестве вычислитель

ной области Q 7 выбран прямоугольник, однако с 
использованием метода фиктивных областей зада
ча может быть решена и в области с криволиней
ными границами [Сергеев и др., 2003]. 

Уравнение (1) дополняется граничными и на
чальными условиями. Поверхности земли соответ
ствует верхняя граница области Q,.. на которой 
задается температура t5(x,'t) в соответствии с кли
матической кривой и кривой изменения уровня 
океана. На боковых границах прямоугольника вы
полнены однородные условия Неймана (условие 

теплоизоляции), а на нижней границе задан гео
термический градиент 

дt(x,y,'t) =0, х=О, /1, 
дх 

дt(x,y,'t) 
1 ду =g, У= g• (4) 

где /1 и lg - длины сторон прямоугольника. 
Краевая задача для параболического уравне

ния требует задания начального распределения 
температур по глубине, для получения которого 
сначала моделируется установившийся квазипе

риодический краевой режим. 
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Разностная схема и особенности решения по
лученной нелинейной разностной системы уравне
ний подробно описаны в работе [Сергеев и др., 
2003] и в настоящей статье не приводятся. 

выводы 

1. Создана геолого-тектоническая модель 
рифтовой зоны субмеридионального простирания, 
находящейся на Восточно-Сибирском шельфе. 
Модель представляет собой серию двумерных по
перечных разрезов с вертикально расположенны

ми разломами, ограничивающих рифтовую струк
туру, и различными величинами q83 вне и внутри 

последней. Для каждого из разрезов, занимающих 
разное географическое положение, создается па
леотемпературная кривая, учитывающая начало и 

окончание периодов затопления морем при транс

грессиях и мерзлотно-температурную зональность 

в период регрессий. 
2. Существование в рифтогенных разломах 

шельфа моря Лаптевых участков с высоким тепло
вым потоком (100-250 мВт/м2), которые свой
ственны разломным структурам хорошо изучен

ных континентальных рифтов (Байкальский и 
др.), представляется возможным. 

Наличие участков с экстремально высокими 

значениями q83 в данном регионе связывается с 

разгрузкой напорных подземных вод под морем. 
Вероятность их обнаружения на шельфе, образую
щем с приморскими низменностями единый крио

артезианский бассейн, обусловливается отсут
ствием на суше разгрузки подземных вод, питание 

которых известно на юге низменностей, в зоне со

членения последних с горными сооружениями. 

Эта вероятность представляется весьма высокой, 

поскольку наличие такой разгрузки по сейсмо- и 
гидрогеогенному талику зафиксировано авторами 
в суровых мерзлотно-температурных условиях 

предгорий Кулара. 
Наиболее вероятными местами субмаринной 

разгрузки являются высокосейсмичные зоны риф

тогенных разломов. На возможность субмаринной 
разгрузки указывает наличие фауны гидротер
мальных сообществ на континентальном склоне в 
зоне влияния разлома Чарли. 

3. На основе задачи Стефана создана матема
тическая модель и компьютерная программа, кото

рая позволяет рассчитывать динамику темпера

турного поля и положение границ мерзлой толщи 

и зоны стабильности гидратов газов по произволь
ной кривой температур пород и донных отложений. 

4. Результаты моделирования, которые будут 
приведены во втором сообщении, показывают, что 
условия для формирования криогенных ловушек 
для газов или их гидратов в разломньr'к зонах су
ществуют в течение всего расчетного времени. 

В завершающие фазы трансгрессий в результате 
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деградации толщ ММП над разломами происхо

дит изменение размеров и формы потенциальных 
криогенных ловушек и превращение их вслед

ствие протаивания снизу в эндогенные талики. 

Длиннопериодные изменения мощности ЗСГГ 
в разломах, с одной стороны, и окружающих их не

нарушенных блоках пород - с другой, приводят к 
появлению разрывов в ЗСГГ над разломами. При 
наличии таликов это может вызывать эмиссию под

земных газов в случае их скопления под толщами 

ММП. К факторам, способствующим образованию 
эндогенных таликов и разрывов в ЗСГГ, относятся 

большие величины qвз в разломных зонах, значи
тельная ширина последних, большие глубины 
моря и низкоширотное местоположение разломов. 
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