
39

Криосфера Земли, 2006, т. X, № 1, с. 39–50

УДК 551.89

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ ПОСЛЕЛЕДНИКОВОЙ ТРАНСГРЕССИИ
НА ШЕЛЬФЕ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ

А. В. Гаврилов, Н. Н. Романовский, Х.%В. Хуббертен*

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, геологический ф�т,
119992, Москва, Ленинские горы, Россия

*Институт полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера, Д�14473,
Потсдам, Телеграфенберг А43, Германия (hubbert@awi�potsdam.de)

Предложен сценарий последней (постледниковой) трансгрессии на шельфе моря Лаптевых, учи"
тывающий неотектоническое строение и топографию шельфа, накопление на нем сильнольдистых, на"
сыщенных органикой отложений ледового комплекса и развитие по ним озерного термокарста. Процесс
термокарста начался раньше активной фазы трансгрессии и существенно ускорил затопление шельфа.
Озерный термокарст, возникший на осушенном шельфе, был приурочен к понижениям рельефа, соответ"
ствующим грабенам. Это определило их опережающее затопление по сравнению с возвышенностями,
соответствующими горстам. Когда уровень моря достиг современных отметок, грабены оказались почти
полностью под водой. В это время горсты, представленные полуостровами и островами, сложенные ледо"
вым комплексом, возвышались над морем на 20–25 м. Они затапливались в результате разрушения бере"
гов термоабразией. На месте полуостровов и островов формировались обширные мелководья, подвер"
женные „донной термоабразии”, поставляющей в море минеральный мелкозем и органическое вещество.
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A paleogeographic scenario of the latest (postglacial) transgression on the Laptev Sea shelf is suggested.
It takes into account the neotectonic structure and topography of the shelf, the accumulation of ice"rich deposits
enriched in organic substances (the Ice Complex) on its territory, and the development of lake thermokarst
within these deposits. The latter process began before the active phase of the transgression and considerably
accelerated the inundation of the shelf. The development of thermokarst lakes on the dried part of the shelf was
confined to depressions of the local relief in the zones of tectonic grabens. These depressions were submerged
under the sea earlier than the surrounding elevations corresponding to horst zones. When the sea level reached
its modern height, the zones of grabens were almost completely submerged, whereas the zones of horsts were
represented by isles and peninsulas composed of the ice complex deposits and elevated at about 20–25 m a.s.l.
Their gradual destruction and submergence proceeded under the impact of thermal abrasion. Vast shoals in
place of the former isles are subjected to thermal abrasion at the sea floor and serve as the sources of fine earth
and organic substances in the sea.

Paleogeographic scenario, ice complex, shelf, the Laptev Sea

ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие существенно возрос
интерес к проблеме береговых процессов, происхо"
дящих в Мировом океане, особенно на побережье
арктических морей. Вследствие этого в рамках
International Geosphere–Biosphere Program–Land–
Ocean Interaction in the Coastal Zone (IGBP–
LOICZ) была создана Международным арктичес"
ким научным комитетом и Международной ассо"
циацией по мерзлотоведению международная
междисциплинарная программа Arctic Coastal
Dynamic (ACD), которая успешно и плодотворно

функционирует начиная с 1999 г. В арктических
морях были созданы „ключевые районы”, где про"
водится мониторинг береговой зоны с целью выяв"
ления и количественной оценки размыва берегов и
береговой аккумуляции, анализа происходящих
природных процессов и их влияния на поведение
береговой зоны, поступления в моря минерально"
го и органического вещества. Результаты исследо"
ваний по этой программе опубликованы в специ"
альном выпуске журнала Geo�Marine Letters (2005,
vol. 25). Авторы настоящей работы в последнее де"
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сятилетие принимали активное участие в россий"
ско"германских исследованиях по проекту „Систе"
ма моря Лаптевых”, занимаясь главным образом
изучением криолитозоны и зоны стабильности
гидратов газов (ЗСГГ) на шельфе и прибрежных
арктических низменностях. Одним из основных
методов, использованных при исследованиях, яв"
лялось математическое моделирование многолет"
ней динамики криолитозоны и ЗСГГ. Для модели"
рования создавался палеогеографический сцена"
рий событий, происходивших на поверхности
шельфа, адаптированный для расчетов. Сценарий
или, точнее, комплекс сценариев, составлявший"
ся по единому плану, для разных широт и глубин
моря использовался в качестве верхних граничных
условий. Важнейшими являлись природные собы"
тия, связанные с осушением шельфа в периоды
регрессий моря и его затоплением в периоды
трансгрессий. Особый интерес представляли собы"
тия в последний климатический минимум плей"
стоцена и на этапе последней трансгрессии. Рабо"
ты по реконструкции проводились одновременно с
моделированием, постоянно совершенствовались
и усложнялись. В результате авторы пришли к
убеждению о необходимости восстанавливать эво"
люцию природной среды за достаточно длитель"
ный период времени. В этом случае моделирова"
ние дает результаты, наиболее приближенные к
натурным характеристикам криолитозоны и ЗСГГ,
и выявляется максимально полная картина совре"
менных процессов на шельфе и в прибрежной
зоне. Одной из важнейших является проблема ре"
конструкции последней (постледниковой) транс"
грессии. В это время за очень короткий срок (прак"
тически за 10–13 тыс. лет) был затоплен огромный
плоский арктический шельф Восточной Сибири.
Его ширина достигает почти 1000 км.

К концу позднего плейстоцена на поверхнос"
ти шельфа сформировался покров пересыщенных
льдом синкриогенных отложений ледового комп"
лекса (ЛК). Позднее, еще до начала активной
фазы трансгрессии, на приморских низменностях
и шельфе отложения ЛК подверглись протаива"
нию. Расчленение поверхности шельфа термо"
карстовыми озерными котловинами, которые в
процессе трансгрессии трансформировались в
термокарстовые лагуны, способствовало удлине"
нию береговой линии и увеличению в связи с этим
роли термоабразии в затоплении суши. На послед"
нем этапе трансгрессии на месте осушенного ранее
шельфа существовали только острова, сложенные
ЛК. В результате их термоабразионного размыва
формировались мелководья, подверженные про"
цессу „донной термоабразии”. Поступление мине"
ральных и органических взвесей в море в резуль"
тате „донной термоабразии” является основным,
но не учитываемым до настоящего времени источ"
ником органического углерода. Только в последнее

время он выявлен при натурных исследованиях
[Shakhova et al., 2005].

К настоящему времени опубликована концеп"
ция послеледниковой трансгрессии [Романовский
и др., 1999; Романовский, Хуббертен, 2005]. Это
принципиальная схема хода трансгрессии. Она
учитывает развитие термокарста на шельфе, его
преимущественную приуроченность к тектоничес"
ким понижениям и потому их опережающее затоп"
ление по сравнению с тектоническими поднятия"
ми. Предлагаемая в настоящей работе модель,
базируясь на данной концепции, является ее даль"
нейшим развитием. Она позволяет количественно
охарактеризовать неравномерность протекания
трансгрессии в зависимости от неотектонического
строения шельфа. С неотектоникой связана нерав"
номерность площадного распределения термокар"
стовых озерных котловин, возникших на шельфе,
обусловивших ингрессионный характер трансгрес"
сии, особенности формирования и разрушения
островов, слагавшихся ЛК, и в конечном итоге
комплекс не изученных до сих пор современных
экзогенных процессов в зоне взаимодействия арк"
тических суши и моря.

В первом сообщении на эту тему [Гаврилов,
2005] приведены кривая хода трансгрессии в отри"
цательных структурах и долинах рек и кривая для
положительных структур. В настоящем сообще"
нии эти кривые уточняются и приводятся карто"
схемы, воссоздающие динамику затопления шель"
фа моря Лаптевых.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ МОДЕЛИ
ПОСЛЕЛЕДНИКОВОЙ ТРАНСГРЕССИИ

Для моря Лаптевых, а также для морей вос"
точного сектора Арктики в целом опубликованы
четыре модели послеледниковой трансгрессии
[Holmes, Creager, 1974; Дегтяренко и др., 1982; Се�
ливанов, 1995; Bauch et al., 2001] (рис. 1). Первые
две модели базировались на распространенных в
1970–1980"е гг. представлениях о примате гляцио"
эвстатических колебаний над всеми другими вида"
ми колебаний уровня океана. Они были построены
с использованием данных для соседних морей
Берингова, Чукотского и в сопоставлении с данны"
ми по Мировому океану. В 1990"х гг. укрепилось
представление о сопоставимой роли с гляциоэв"
статическими региональных факторов, определя"
ющих колебания уровня морей: геоидальных, тек"
тонических, изостатических [Clark et al., 1978; Ба�
дюков, 1982; Клиге и др., 1998; Каплин, Селиванов,
1999]. Основываясь на этих представлениях,
А.О. Селиванов [1995] построил кривую измене"
ния уровня морей Восточно"Сибирского и Лапте"
вых (третья модель). Высокое стояние уровня
моря около 8 тыс. лет назад (здесь и ниже приво"
дятся калиброванные значения 14С"возраста
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[Kitagawa, Van der Plicht, 1998]) он определил на
основе датировок морских террас и береговых
форм высотой от 2 до 8 м на островах Котельный
[Алексеев, 1989], Октябрьской Революции [Костя�
ев, 1981] (рис. 2) и на арктическом побережье Чу"
котки [Данилов и др., 1980], имеющих возраст 10–
8 тыс. лет назад. Важно, что все эти участки отно"
сятся к районам новейших поднятий. Позднее
А.О. Селиванов [Каплин, Селиванов, 1999] прихо"
дит к выводу о незначительности превышения
уровня раннеголоценового моря по сравнению с
современным. Четвертая модель хода трансгрес"
сии построена по данным, относящимся исключи"
тельно к морю Лаптевых [Bauch et al., 2001]. Одна"
ко в ней не учитывается существование на побере"
жье голоценовых морских террас.

Общей чертой всех рассмотренных моделей
является отсутствие учета накопления на шельфе
высокольдистых синкриогенных отложений ЛК,
весьма чувствительных к потеплениям, развития
по ЛК озерного термокарста, опередившего транс"
грессию, а также особенностей термоабразии бере"
гов [Романовский и др., 1999; Тумской, 2002; Гаври�
лов, 2005].

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ МОДЕЛИ

Данные, положенные в основу построения на"
стоящей модели"сценария, представлены на рис. 1
и 2. В качестве исходных (реперных) приняты дан"
ные Х.Ф. Бауха с соавт. [Bauch et al., 2001] об абсо"
лютных высотах и датах смены континентального
осадконакопления на морское, полученные по кер"
ну 14 колонок на акватории моря Лаптевых и ос"
редненные для четырех местоположений: –50 м
(11,1 тыс. лет назад), –43 м (9,8), –31 м (8,9), 0 м
(5,2), а также дата (15,3 тыс. лет назад), которая
связывается с началом трансгрессии (см. рис. 1).
Они удовлетворительно коррелируют с датами
затопления подводной дельты Лены [Holmes,
Creager, 1974], пролива Лонга [Безродных и др.,
1986], с результатами оценки времени ингрессии
моря в Ванькину губу [Тараканов, Бирюков, 1974;
Тараканов и др., 1976; Тараканов, Новиков, 1976], а
также временем установления уровня моря на со"
временных отметках [Безродных и др., 1986].

Вторую группу использованных нами данных
составляют сведения о высотах и абсолютных да"
тировках морских террас и других береговых форм
на побережье морей Лаптевых и Восточно"Сибир"
ского (см. рис. 1). Высоты раннеголоценовых мор"
ских террас корректировались, поскольку они, как
указано выше, расположены на участках современ"
ных и голоценовых поднятий. В этих целях были
приняты во внимание данные о скоростях совре"
менных и голоценовых вертикальных движений
морских берегов. Современное поднятие берегов
Северной Земли по уровнемерным наблюдениям
составляет +2 мм/год, Новосибирских островов –

Рис. 2. Схема расположения использованных при
моделировании данных:
а – об участках донного опробования [Bauch et al., 2001]; б –
о голоценовых морских террасах [Алексеев, 1989; Костяев ,
1981; Валпетер, 1978; Башлавин, Овандер, 1982; Государ�
ственная…, 1999]; в – о древних береговых валах [Валпетер,
1978]; в числителе – абсолютные отметки, м; в знаменате"
ле – время образования морских береговых форм, смены
континентального осадконакопления на морское на дне
моря.

Рис. 1. Модель послеледникового изменения
уровня моря Лаптевых:
1 – кривая изменения уровня моря в рифтовых грабенах и
долинах рек; 2 – кривая запаздывания затопления межриф"
товых горстов по сравнению с ходом трансгрессии в грабе"
нах и долинах; 3 – кривые изменения уровня морей в пос"
леледниковое время: а – Карибского [Fairbanks, 1989]; б –
восточно"арктических и Берингова [Дегтяренко и др., 1982];
в – Восточно"Сибирского и Лаптевых [Селиванов, 1995]; г –
Лаптевых [Bauch et al., 2001]; 4 – фактические данные об
изменении уровня морей Лаптевых и Восточно"Сибирско"
го (а – [Bauch et al., 2001]; б – [Алексеев, 1989; Костяев,
1981]; в – [Валпетер, 1978]; г – [Государственная…, 1999]).
Время – 14C (верхняя шкала), календарное (нижняя шкала).
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от +2 до +6 мм/год [Борисов, 1973; Никонов, 1978].
Близкие величины (от –2 до +5 мм/год) получены
как инструментальными [Никонов, 1978], так и
геоморфологическими методами [Бень, 1980] по
континентальному побережью морей Восточно"
Сибирского и Лаптевых. Поднятие большинства
арктических берегов Евразии и островов, включая
Северную Землю и Новосибирские о"ва, А.А. Ни"
конов [1978] считает гляциоизостатическими. Об
этом, по его мнению, свидетельствуют их скорость,
сведения о значительных скоростях поднятий на
ряде берегов в течение всего голоцена и отсутствие
связи поднятий с простиранием и возрастом текто"
нических структур.

Высокое положение голоценовых морских
террас на о"ве Октябрьской Революции (5–8 м
[Костяев, 1981]) говорит об участии гляциоизоста"
зии в голоценовом поднятии этого архипелага (см.
рис. 2). Разрастание ледников на Северной Земле,
отсутствовавшее в сартанский пессиум [Svedsen et
al., 2004], происходило около 17–14 тыс. лет назад
в связи с притоком атлантических вод в Северный
Ледовитый океан [Короткевич, Макеев, 1991].

Основная часть Новосибирских островов
(о"ва Анжу с наиболее крупным о"вом Котельный)
подавляющим большинством исследователей от"
носится к неледниковым районам. На Котельном
многочисленными исследованиями, в том числе
специализированными [Гроссвальд, 1988; Грос�
свальд, Спектор, 1990], геолого"геоморфологичес"
ких следов оледенения не обнаружено. Вместе с
тем формирование здесь маломощных пассивных
ледников в наиболее плювиальные эпохи автора"
ми не исключается, поскольку на островах Новая
Сибирь и Фаддеевский обнаружены обширные за"
лежи пластовых льдов, обладающих признаками
ледникового происхождения [Анисимов, Тумской,
2003], а на о"вах Де"Лонга оледенение развито в
настоящее время. В качестве признаков возможно"
го пассивного позднеплейстоценового оледенения,
следуя гипотезе В.Т. Балобаева [2005], можно
трактовать некоторые другие явления. Это вы"
сокие геотермические градиенты в скважинах в
мерзлой толще Новосибирских о"вов, достигаю"
щие 6–6,5°/100 м [Соловьев и др., 1987], а также
сверхбыстрый подъем поверхности Земли Бунге в
конце прошлого тысячелетия, зафиксированный
историческими документами. Однако оба явления
могут иметь и другое толкование, поскольку гео"
логических следов оледенения не обнаружено. Так,
большие градиенты в скважинах могут быть связа"
ны с существованием зоны стабильности гидратов
газов на шельфе Восточной Сибири [Соловьев и
др., 1987]. Динамика этой зоны может оказывать
самое разнообразное влияние на геотемпературное
поле, способствуя, в одних случаях, формирова"
нию аномально малой, в других – аномально боль"
шой мощности мерзлоты [Типенко и др., 1999; Ро�

мановский и др., 2006]. Содержание газовых гидра"
тов в мерзлой толще, имеющих очень низкую теп"
лопроводность, также способствует существова"
нию высоких геотермических градиентов в толще.

Представляется, что версия о тектонической
природе голоценового поднятия западного побере"
жья о"ва Котельный, где отложения морской тер"
расы высотой 2–3 м датированы 10–8 тыс. лет на"
зад (см. рис. 2) [Алексеев, 1989], не менее доказа"
тельна. Этот участок расположен на границе
рифтового грабена Заря и Котельнического под"
нятия складчатого основания высокосейсмичной
рифтовой системы моря Лаптевых.

Оценки высотного положения уровня моря
около 8 тыс. лет назад, исходя как из тектоничес"
кой, так и из гляциоизостатической версий, дали
близкие результаты: около 5–8 м в первом случае
и около 10 м во втором (см. рис. 1). Определение
величины поднятия за последние 8 тыс. лет, со"
гласно тектонической версии, осуществлялось на
основе зависимости между скоростями современ"
ных движений и движений за геологические отрез"
ки времени [Никонов, 1977]. В этой зависимости
учитываются период осреднения движений, их
возраст и геоструктурная принадлежность участ"
ка. Для оценки по другой версии мы воспользова"
лись данными А.А. Никонова [1978] для восточно"
го побережья моря Лаптевых. Здесь средние ско"
рости относительного поднятия берега составляли
2,3–1,4 мм/год в период от 8 до 3 тыс. лет назад и
1,0–0,75 мм/год от 4–3 тыс. лет назад до настоя"
щего времени.

Анализ данных по морским террасам и ре"
зультатов оценки амплитуд голоценовых движе"
ний побережий (см. рис. 2) показал, что около
8 тыс. лет назад море достигало абсолютных от"
меток –8…–10 м, в период времени 5–3,5 тыс. лет
назад – отметок 0…+2, +3 м, около тысячелетия
назад – отметок +1, +2 м (см. рис. 1). Таким обра"
зом, начиная с 8–5 тыс. лет назад уровень моря
Лаптевых колебался вблизи современных отметок,
что может быть сопоставлено с чередованием по"
теплений и похолоданий в Восточно"Сибирской
Арктике.

ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГО%ТЕКТОНИЧЕСКОГО
СТРОЕНИЯ ШЕЛЬФА

В тектоническом отношении шельф пред"
ставляет собой рифтовую систему моря Лаптевых
[Drachev et al., 1995; Драчев, 2000; Sekretov, 2001].
Структурные элементы системы – рифтовые гра"
бены и межрифтовые горсты протяженностью
около 500 км, которые простираются с севера"севе"
ро"запада на юг"юго"восток, т. е. в направлении,
совпадающем в основном с общим уклоном дна
моря (рис. 3). Ширина рифтовых грабенов состав"
ляет 20–25 км. Наиболее широкий (70–150 км)
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Усть"Ленский рифт имеет блоковое строение, под"
разделяясь на узкие, в разной степени опущенные
структуры шириной от 10–15 до 20–30 км. Горсты,
как правило, шире грабенов. Так, Восточно"Лап"
тевский мегагорст имеет ширину от 100 до 200 км.
Однако в его пределах выделяются относительно
поднятые и относительно опущенные блоки суб"
меридионального простирания и близких к ука"
занным размеров.

Субширотные разрывные структуры также
имеют развитие в регионе. В качестве элементов
ортогональной системы разрывных нарушений
они выделены как на приморских низменностях,
так и на шельфе. В частности, с субмеридиональ"
ными и субширотными разрывными и блоковыми
структурами связывается распределение суши и
моря в районе севера низменности и Новосибирс"
ких островов [Григорьев и др., 1984].

ОЗЕРНЫЙ ТЕРМОКАРСТ И ЭТАПЫ
ТРАНСГРЕССИИ

Этапы развития послеледниковой трансгрес"
сии восточно"арктических морей тесно связаны с
основными событиями ее позднеплейстоцен"голо"
ценовой истории. Таким событием, запустившим

механизм геологического развития шельфа в кон"
це позднеплейстоцен"голоценового климатическо"
го и гляциоэвстатического цикла, явилось, как
упоминалось выше, накопление позднеплейстоце"
нового ледового комплекса, весьма чувствительно"
го к потеплениям климата.

Первый этап (15,3–13 тыс. лет назад). В на"
чале теплого трансгрессивного периода отложения
ЛК подверглись воздействию озерного термокарс"
та [Романовский и др., 1999; Romanovskii et al.,
2005]. Первые 14С"даты аласных торфяников на
побережье Восточной Сибири относятся к 13,5–
13 тыс. лет назад [Безродных и др., 1986;
Schirrmeister et al., 2002]. Это соответствует 16–
15 тыс. календарных лет (рис. 4), т. е. началу
трансгрессии (15,3 тыс. календарных лет назад)
[Bauch et al., 2001]. Учитывая время, необходимое
для протаивания ЛК [Тумской, 2002], первые тер"
мокарстовые озерные котловины могли возник"
нуть, как минимум, за 1–2 тысячелетия до начала
трансгрессии. Летние температуры воздуха в эти
первые после сартанского пессиума потепления
были выше современных. По данным энтомологов
[Кузьмина, 2001] на 73° с.ш. (о. Бол. Ляховский)
они приближались к 12–13 °С, вызывая увеличе"
ние глубин сезонного оттаивания пород. Однако,
судя по малочисленности ранних датировок орга"
нических остатков, площадной охват термокар"
стом был незначителен. Широкому развитию тер"
мокарста препятствовал короткий период сезонно"
го оттаивания. Поэтому на первом этапе море в
связи с повышением его уровня заливает только
слабо затронутую деструктивными процессами
позднеплейстоценовую поверхность шельфа.
К 13 тыс. лет назад была затоплена лишь ничтож"
ная его часть (рис. 5,а).

Второй этап (от 13 до 8–5 тыс. лет назад).
К началу второго этапа в рифтовых грабенах и до"
линах рек в результате развития термокарста по
ЛК [Романовский и др., 1999; Romanovskii et al.,

Рис. 3. Тектоническая схема шельфа моря Лапте%
вых [Sekretov, 2001]:
1 – межрифтовые горсты; 2 – рифтовые грабены; 3 – бере"
говая линия 22,5–15,3 тыс. лет назад была на изобате 100 м
(граница шельфа); 4 – изобаты.

Рис. 4. Распределение во времени датировок
аласных торфяников [Безродных, 1986].
Время – 14С (верхняя шкала), календарное (нижняя шкала).
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2005] сформировались многочисленные отрица"
тельные формы рельефа – термокарстовые озер"
ные котловины. Известно, что прогрессивное
развитие озерного термокарста возможно только в
условиях затрудненного дренажа поверхности
[Кудрявцев, 1959]. Такие условия были свойствен"
ны рифтовым грабенам, выраженным в рельефе
шельфа протяженными плоскими понижениями.
Термокарстовые озера возникали и в пределах
горстов. Однако поверхность горстовых поднятий
и подошва ЛК в их пределах были выше высотных
отметок днищ грабенов и подошвы ЛК в них. Это
способствовало дренированию озер, затуханию
термокарста и превращению термокарстовых деп"
рессий на горстах в аласы. Если дренаж озер не
происходил сразу, то он осуществлялся позже, при
приближении трансгрессирующего моря, уровень
которого был существенно ниже днищ озер. Дре"
нирующее значение моря иллюстрируется практи"
чески полным отсутствием термокарстовых озер в
настоящее время в пределах 10–12"километровой
зоны вдоль береговых обрывов по обе стороны
пролива Дмитрия Лаптева. Например, вдоль за"
падной части обнажения Оягосский яр это можно
наблюдать на космическом снимке (рис. 6). Про"
грессивное развитие термокарста на горстах бы"
ло возможно только во внутренних частях этих
структур, преимущественно в пределах блоков, от"
стававших в поднятии.

Судить о процессах и явлениях на затоплен"
ном ныне шельфе можно на основе анализа релье"
фа приморских арктических низменностей. При"
уроченность термокарстовых котловин к отрица"
тельным новейшим структурам на низменностях
установлена многими исследователями. Так, в ни"
зовьях Колымы Т.Н. Каплиной с соавт. [1986] вы"
явлено, что в районах современных тектонических
поднятий суммарная площадь останцов ЛК (едом)
существенно выше, а аласов и озер намного мень"
ше, чем в районах опусканий. На территории пер"
вых площадь едом достигала 52 %, вторые нередко
были представлены исключительно аласными рав"
нинами. Расчеты по территории междуречья Ин"
дигирки и Хромы, сделанные нами по геоморфо"
логическим картам масштаба 1:500 000, также по"
казали, что отрицательным структурам отвечают
аласные равнины, где суммарная площадь аласов
достигает 95–98,5 %, а на положительных структу"
рах имеет место площадное преобладание едом.
Особенно слабо развиты термокарстовые озера на
наиболее высоко поднятых наклонных предгор"
ных частях приморских низменностей. Вблизи
хребтов Полоусный и Улахан"Сис площадь термо"
карстовых котловин не превышает 2–4 % общей
площади аккумулятивных частей предгорной ак"
кумулятивно"денудационной равнины.

На шельфе большое количество палеотермо"
карстовых котловин, выполненных в настоящее

время морскими осадками, выявляются на основе
интерпретации (рис. 7) сейсмоакустических про"
филей Parasaund [Касымская, 2005]. Здесь, так же
как и на низменностях, подавляющее большинство
этих образований приурочено к крупным отрица"
тельным формам рельефа, связанным с рифтовы"
ми грабенами (рис. 8).

Развитие термокарста изменило топографию
позднеплейстоценовой поверхности осушенного
шельфа. Врез термокарстовых котловин в нее во
внешней зоне шельфа в соответствии с мощностью

Рис. 6. Рельефообразующая роль озерного тер%
мокарста на современном побережье моря Лап%
тевых.
Знак „–” обозначает губы, заливы, проливы, отвечающие
грабенам, ранее освоенным термокарстом; знак „+” – полу"
острова, соответствующие горстам.
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ЛК составил 5–10 м, а во внутренней – 20 м и бо"
лее. Системы термокарстовых котловин, соединен"
ных ложбинами, субмеридиональное простирание
которых было обусловлено соответствующим

простиранием грабенов, изменили характер проте"
кания трансгрессии. Она приняла вид ингрессии
по системам термокарстовых озерных котловин и
палеодолинам рек, общее направление которых
было меридиональным и субмеридиональным.

Первоочередное затопление грабенов и долин
предполагает необходимость построения двух па"
леогеографических сценариев хода трансгрессии:
1) сценарий затопления долин и рифтовых грабе"
нов; 2) сценарий затопления межрифтовых горс"
тов. Последние погружались под море и входили в
состав акватории позже долин палеорек и грабенов.

Основные фактические данные по ходу
трансгрессии – это данные Х.А. Бауха с соавт.
[Bauch et al., 2001], полученные по образцам дон"
ных отложений, отобранных исключительно из па"
леодолин рек и рифтовых грабенов. По этим дан"
ным построена модель хода трансгрессии (кривая)
в рифтах и долинах рек (см. рис. 1). Для построе"
ния модели"сценария для горстов нами принят
врез термокарстовых озерных котловин, равный
10 м во внешней зоне шельфа и 20–25 м во внут"
ренней. Это позволило составить кривую затопле"
ния останцов ЛК на горстах (см. рис. 1). Сопостав"
ление этих кривых дает возможность оценить за"
паздывание затопления горстов по сравнению с
затоплением грабенов, широко освоенных озер"
ным термокарстом. Время запаздывания состав"
ляло во внешней зоне шельфа 0,5–2 тыс. лет, во
внутренней оно варьировало от 1 тыс. лет на со"
временных глубинах около 40 м до 5–8 тыс. лет от
изобаты 20 м до современного побережья.

Ингрессия моря в рифтах имела ряд специ"
фических особенностей: термокарстовые озерные
котловины по мере повышения уровня моря затап"
ливались, превращаясь в термокарстовые лагуны,
где пресноводные таберальные и озерные отложе"
ния подвергались засолению. Уровень моря по"
вышался в разные интервалы времени с различ"
ной средней скоростью. В интервалы 15–12 и 10–
8 тыс. лет назад она составляла 20–25 мм/год

Рис. 7. Палеотермокарстовая котловина по сейсмоакустическим данным Parasaund.

Рис. 8. Связь палеотермокарстовых котловин с
рифтовыми грабенами на шельфе.
Тектонические структуры [Sekretov, 2001]: 1 – горсты; 2 –
грабены; 3 – сейсмоакустические профили Parasaund; 4 –
палеотермокарстовые котловины, выделенные М.В. Касым"
ской [2005] по сейсмоакустическим профилям Parasaund;
5 – изобаты.
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(12–10 тыс. лет назад), с 8 до 5 тыс. лет назад –
3 мм/год, а в течение 11,5–10,8 тыс. лет назад, по"
видимому, в условиях похолодания позднего дри"
аса уровень моря оставался практически стабиль"
ным. Роль термоабразии в продвижении моря на
юг большую часть времени была незначительной.
Сначала это происходило из"за высокой ледовито"
сти моря, а позднее вследствие несопоставимости
скорости термоабразионного отступания берегов с
темпом поднятия уровня моря. В противовес это"
му, в расширении ингрессионных заливов, которые
возникали при затоплении термокарстовых котло"
вин и превращении их в термокарстовые лагуны,
роль термоабразии была весьма значительной.
Суммарный эффект термоабразии в этом случае
определялся большой извилистостью береговой
линии, характеризовавшейся обилием небольших
полуостровов, далеко выступающих в море мысов
и глубоко заходящих в глубь суши термокарсто"
вых лагун [Романовский и др., 1999]. Вместе с тем
примерно с 9 тыс. лет назад поступление материа"
ла от размытых берегов во внешнюю часть шельфа
и на материковый склон сократилось, что было
вызвано улучшением условий седиментации в тер"
мокарстовых лагунах и глубоких заливах [Bauch et
al., 2001].

Наиболее значительным по нашим рекон"
струкциям был вклад термоабразии во время тер"
мического оптимума. Это связано с тем, что повы"
шение летней температуры воздуха, приводившее
к увеличению продолжительности безледного пе"
риода, является важнейшим фактором увеличения
скорости морской термоабразии. Согласно режим"
ным наблюдениям Ф.Э. Арэ, М.Н. Григорьева,
А.И. Фартышева и др., повышение средней летней
температуры воздуха на 1 °С увеличивает скорость
термоабразии на 1,9–3,1 м/год [Разумов, 2003].
Термический оптимум по нашим построениям
проявлялся на 76–75° с.ш. около 10,5 тыс. лет на"
зад и на 72–71° с.ш. в период от 10,5 до 8,5 тыс. лет
назад. Различия во времени были связаны с про"
движением на юг трансгрессирующего моря, ко"
торое снижало температуру воздуха летом на по"
бережье.

Среднее повышение летних температур для
периода 10,5–9 тыс. лет назад, исходя из данных
реконструкции (рис. 9), составляло 2 °С. Прибли"
женные расчеты показывают, что приращение
средней скорости термоабразии за счет более вы"
сокой, чем сейчас, температуры в оптимум могло
составлять 4–6 м/год. Указанные значения приме"
нимы для побережий современных морей. В ран"
нем голоцене море представляло собой узкие за"
ливы, вытянутые по простиранию рифтовых гра"
бенов и палеодолин (см. рис. 5,г). О скорости
термоабразии в подобных условиях можно судить
на основе данных по Ванькиной губе [Новиков,
1984]. Темп отступания берегов, сложенных ЛК,

там невелик и составляет в настоящее время от
0,3–0,4 до 1,3 м/год. Для оценки скорости термо"
абразии в условиях морских заливов, свойствен"
ных оптимуму, задаем в качестве исходной скоро"
сти величину 1 м/год и уменьшаем приращения в
два раза. Полученное значение (3–4 м/год), по"ви"
димому, является достаточно реальным и показы"
вает, что в случае существования в пределах грабе"
на одного залива, вытянутого вдоль простирания
указанной структуры, он расширится за время оп"
тимума в обе стороны на 9–12 км при действии
термоабразии вкрест простирания грабена. При
существовании двух таких заливов в пределах гра"
бена ширина затопленной зоны будет еще больше.
Таким образом, можно считать, что только за вре"
мя оптимума грабены, преобладающая ширина ко"
торых 20–25 км, могли входить в состав аквато"
рии. Это обстоятельство позволяет принять при
построении модели полное или почти полное за"
топление грабенов (см. рис. 5,г,д) в течение второ"
го этапа трансгрессии при скорости термоабразии
в постоптимальный период, равной 1,5–2 м/год.

Третий этап (8–5 тыс. лет назад – современ%
ность). Около 8 тыс. лет назад, когда уровень моря
приблизился к современным отметкам, и около
5 тыс. лет назад, когда он их достиг, рифтовые гра"
бены оказались по большей части затопленными.
Основными массивами суши на шельфе в это вре"
мя оставались только горсты, орографически пред"
ставленные преимущественно полуостровами (см.
рис. 5,г,д). С поверхности они были сложены отло"
жениями ЛК, относительно слабо затронутыми
термокарстом. Это утверждение представляется
совершенно реальным, поскольку именно к гор"
стам приурочены исчезнувшие в ХХ в. острова Ва"
сильевский, Семеновский, Фигурина [Григоров,
1946] и ныне существующие острова, сложенные
ЛК [Гаврилов и др., 2003]. Именно к горстам в на"
стоящее время приурочены полуострова, мысы и
другие выступы суши в море (п"ова Буорхая, Ши"
рокостан и др.), тогда как грабенам соответствуют
заливы, губы (Буорхая, Селляхская) и проливы
(Заря, Санникова, Дм. Лаптева и др.) (см. рис. 6).

Рис. 9. Реконструкция температуры воздуха в
июле в районе оз. Николай (дельта Лены)
[Andreev et al., 2004].
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Берега полуостровов 8–5 тыс. лет назад пред"
ставляли собой ледовые уступы, высота которых,
как показывают данные по исчезнувшим [Григоров,
1946] и ныне существующим островам"останцам
ЛК [Гаврилов и др., 2003], составляла от 25 до 40 м.
Термоабразия на третьем этапе трансгрессии ста"
новится единственным инструментом продвиже"
ния моря на юг. При выводе средней скорости
термоабразионного отступания берегов для всего
третьего этапа исходными являлись величины их
современной скорости (2–6 м/год, по [Арэ, 1980])
и отклонение летней температуры воздуха в ин"
тервале 8 тыс. лет назад – современность от ее
современных значений (+0,15 °С) (см. рис. 9). По"
лученное значение, составившее 4–4,5 м/год, ис"
пользовалось для оценки отступания берегов по"
луостровов на месте горстов, отделявших друг от
друга заливы, отвечающие грабенам, около 8 и
5 тыс. лет назад (см. рис. 5,г,д). При этом значении
скорости берега полуостровов, сложенных ЛК, под
действием термоабразии могли отступить за 5–
8 тыс. лет на 20–35 км. Суммарное отступание,
скорее всего, было больше в силу подверженности
термоабразии всех берегов полуостровов.

Полученные значения хорошо соотносятся с
шириной узких новейших поднятий, составляю"
щих, как указано выше, 20–30 км. Последние ре"
ликты ЛК на шельфе – острова Васильевский и
Семеновский, уничтоженные термоабразией в се"
редине прошлого века, находились в центральной
части наиболее крупного на шельфе Восточно"
Лаптевского мегагорста. Средняя ширина уничто"
женных термоабразией зон за 5–8 тыс. лет (20–
35 км и более) хорошо согласуется с результатами
оценки Ф.Э. Арэ [1980] для прибрежной полосы
(10–30, до 50 км).

Уничтожение береговой термоабразией полу"
островов и островов, сложенных ЛК, вызвало фор"
мирование в течение третьего этапа трансгрессии
обширных мелководий с глубиной моря от первых
метров до 10–15 м. Активное воздействие в их пре"
делах процесса „донной термоабразии” приводило
к разрушению нижних частей ЛК. Данный про"
цесс происходит и в настоящее время, обусловли"
вая поступление в море минеральной и органичес"
кой взвеси, участвующей в карбоновом цикле.
Этот источник поступления углерода в морях Лап"
тева и Восточно"Сибирском является третьим пос"
ле выноса углерода реками и береговой термоаб"
разии. Не исключено, что по количеству поступа"
ющего в море углерода для арктического шельфа
Восточной Сибири он является даже более значи"
мым, чем два указанных.

ВЫВОДЫ

1. Ширина шельфа моря Лаптевых составля"
ет 400–500 км, а севернее Новосибирских остро"

вов приближается к 1000 км. Его быстрое затопле"
ние (практически за 10–13 тыс. лет) было предо"
пределено развитием озерного термокарста по ЛК,
сосредоточенного в основном в рифтовых грабе"
нах. Возникновение в днищах грабенов обширных,
вытянутых с севера на юг депрессий, состоявших
из термокарстовых озерных котловин и соединяю"
щих их долинообразных понижений, изменило ход
трансгрессии. Глубокий (до 10–20 м) врез этих
депрессий в днища грабенов и общность генераль"
ного направления их и долин рек обусловили
быстрое, преимущественно ингрессионное затоп"
ление шельфа.

2. Первоочередность затопления грабенов по
сравнению с горстами определила необходимость
построения двух сценариев хода трансгрессии для
грабенов и для горстов. Запаздывание затопления
горстов по сравнению с проникновением моря в
грабены составляло: во внешней зоне шельфа –
0,5–2 тыс. лет, на современных глубинах моря око"
ло 40 м – 1 тыс. лет, во внутренней зоне шельфа
(от изобаты 20 м до берега) – 5–8 тыс. лет.

3. Другим криогенным процессом, участво"
вавшим в трансгрессии, явилась термоабразия.
В соответствии с ролью термокарста и термоабра"
зии в ходе трансгрессии выделяются три этапа.

В первый этап (15,3–13 тыс. лет назад) термо"
карст еще не имел массового развития. Поэтому
окраина шельфа заливалась в соответствии с то"
пографией исходного рельефа шельфа, сформиро"
ванного в сартанский пессиум. Во второй этап
(13–5 тыс. лет назад) трансгрессия имела вид пер"
воочередной ингрессии по системе формирующих"
ся термокарстовых котловин и долинам рек с пос"
ледующим затоплением горстов по мере повыше"
ния уровня моря, а также развития береговой
термоабразии. На этом этапе была затоплена ос"
новная часть шельфа.

В третий этап (5 тыс. лет назад – современ"
ность), когда уровень моря достиг современных
отметок и большая часть грабенов оказалась под
уровнем моря, затоплению подвергаются горсты,
прилегающие к современной суше. Сложенные
ЛК, они представляли собой полуострова и остро"
ва, возвышавшиеся над уровнем моря на 20–25 м.
Основным инструментом расширения акватории
на этом этапе становится термоабразия берегов,
сложенных ЛК.

4. Очертания современной береговой линии
отражают более позднее затопление горстов по
сравнению с грабенами. Горстам отвечают полу"
острова, мысы, группы островов. Преимуществен"
но к ним были приурочены острова – реликты ЛК,
исчезнувшие в XVIII–XX вв. Грабенам, отражая
развитие в прошлом в их пределах термокарста,
соответствуют губы, заливы, проливы.

5. В настоящее время ингрессия моря проис"
ходит преимущественно по грабенам. Она обус"



49

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ ПОСЛЕЛЕДНИКОВОЙ ТРАНСГРЕССИИ

ловлена их современным опусканием, повышени"
ем уровня Мирового и Северного Ледовитого оке"
анов, а также термоабразией сильнольдистых бере"
гов. Это продвижение выражается, как и прежде, в
превращении термокарстовых озерных котловин в
термокарстовые лагуны.

Авторы благодарят С.М. Фотиева за ценные
замечания, которые позволили более полно обо"
сновать выполненные построения и улучшить
стиль статьи.
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