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На всем шельфе морей Лаптевых и Восточно(Сибирского распространена реликтовая толща мно(
голетнемерзлых пород и зона стабильности гидратов газов. Их эволюция и современное состояние явля(
ются результатом глобальных климатических изменений и гляциоэвстатических трансгрессий и регрес(
сий. Во внутренней части шельфа толща многолетнемерзлых пород имеет сплошное, во внешней части –
прерывистое распространение. Предложена новая концепция последней постледниковой трансгрессии.
В позднем плейстоцене на шельфе и низменностях сформировался ледовый комплекс – толща высо(
кольдистых полифациальных синкриогенных отложений. Разрушение ледового комплекса озерным тер(
мокарстом началось 12–13 тыс. лет назад, при этом многократно увеличились извилистость береговой
линии, суммарный эффект термоабразии и возросла скорость трансгрессии. Несквозные подозерные та(
лики превратились в субмаринные, усложняя конфигурацию реликтовой субмаринной безградиентной
мерзлой толщи, протаивающей преимущественно снизу под воздействием потока внутриземного тепла.
Наибольшее протаивание происходит в рифтах с повышенными потоками тепла, где формируются сквоз(
ные эндогенные талики и антиклиналевидные структуры, которые могут служить местами скопления
газов и их гидратов.
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Relic ice(bearing offshore permafrost and gas hydrate stability zone (GHSZ) occupies the whole Arctic
East Siberian shelf. Evolution and modern condition of the permafrost and GHSZ are the result of global climate
changes and marine transgressions and regressions. Permafrost and GHSZ prevent the emission of gas, which
accumulates under the permafrost lower surface. In the internal part of the shelf permafrost is continuous,
whereas in the external part it is discontinuous. The new conception of the last sea transgression has been put
forward. Accumulation of Ice Complex with very high ice content on the surface of the Arctic shelf and lowlands,
its destruction by the lake thermokarst processes preceded transgression. Sinuosity of the coast line, total effect
of the thermal abrasion and speed of transgression increased dramatically, and all these caused complicated
configuration of the relic offshore ice(bearing permafrost table. The main reduction of the relic permafrost
thickness takes place under the influence of the geothermal heat fluxes. Open endogenic taliks and anticlines
like structures on lower permafrost surface form in rift zones and may act as traps for the sub(permafrost gases.
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ВВЕДЕНИЕ

Завершается десятилетие совместных иссле(
дований криолитозоны шельфа моря Лаптевых,
проводящихся в рамках программы российско(
германского научного сотрудничества „Систе(
ма моря Лаптевых”. Они были инициированы
профессором Х.(В. Хуббертеном и доктором
Х.(М. Кассенс, поскольку результаты, полученные
российско(немецкими морскими экспедициями,
работавшими на шельфе в первой половине девя(
ностых годов прошлого века, свидетельствовали о
возможном существовании на шельфе толщ мно(
голетнемерзлых пород (ММП). Так, при сейсмо(
акустических исследованиях, проводившихся под
руководством доктора Франка Ниссена, и опробо(
вании донных отложений были получены данные,
которые прямо или опосредованно свидетельство(
вали о наличии на дне моря отложений, находя(
щихся в мерзлом состоянии. Следует отметить,
что подобные данные, полученные российскими
исследователями в XIX и XX вв. преимуществен(
но для прибрежной части морей Лаптевых и Вос(
точно(Сибирского, уже существовали. Отличи(
тельной особенностью новых сведений является
то, что они поступили практически со всего шель(
фа, от береговой линии до материкового склона,
существенно дополняя полученные ранее резуль(
таты. Кроме того, результаты многоканального
сейсмического профилирования, проведенного
группой исследователей, руководимых профессо(
ром Карлом Хинцем, также свидетельствовали о
возможном существовании толщи ММП в пери(
ферийной части шельфа [Hinz et al., 1998].

Используя всю совокупность имеющихся и
вновь поступающих данных, группа российских и
немецких ученых, в которую помимо авторов на(
стоящей работы входили доктора Х.(М. Кассенс,
К. Зигерт, Ф. Ниссен, А.В. Гаврилов и Г.С. Типен(
ко, а также студенты А. Холодов и В. Тумской,
приступила к новому этапу исследований криоли(
тозоны шельфа моря Лаптевых. В эти годы уже су(
ществовал ряд принципиально новых научных
концепций и инструментов исследований. К этому
времени утвердилась концепция о глобальном ха(
рактере гляциоэвстатических изменений уровня
Мирового океана, было обосновано отсутствие по(
кровного оледенения на арктическом шельфе мо(
рей Восточной Сибири, достаточно хорошо изучен
ледовый комплекс (ЛК) и утвердилось представ(
ление о его происхождении от субаэральных син(
криогенных полифациальных отложений с пов(
торно(жильными льдами, несущих высокую па(
леогеографическую информацию, были получены
обширные сведения о мощностях и температурах
мерзлых пород на приморских низменностях и ос(
тровах Новосибирского архипелага и др. К новым
инструментам исследований в первую очередь сле(

дует отнести мощные персональные компьютеры
(ПК), позволяющие реализовывать программы
расчета многолетней динамики формирования и
деградации мерзлых толщ на шельфе и низменно(
стях с использованием задачи Стефана.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И МОЩНОСТЬ
КРИОЛИТОЗОНЫ

В начале нового этапа изучения криолитозо(
ны шельфа авторами решался вопрос о распро(
странении и о мощностях криолитозоны и толщ
ММП на шельфе. Для этого широко использова(
лось компьютерное моделирование, был создан па(
леогеографический сценарий эволюции природы
шельфа и его геологическая модель. Первоначаль(
но сценарий охватывал поздний плейстоцен и го(
лоцен, т. е. последний стотысячелетний гляциоэв(
статический и климатический цикл [Романовский
и др., 1997а]. Сценарий должен был служить верх(
ним граничным условием для модели агградации и
позже деградации криолитозоны на шельфе. Вари(
анты палеогеографического сценария создавались
по единому плану для выбранных пунктов шельфа
с разными географическими координатами и набо(
ром глубин моря. В целом сценарий был адаптиро(
ван для компьютерного моделирования на ПК.
В нем учитывалось следующее [Романовский и др.,
1997а]: 1) длиннопериодные изменения среднего(
довых температур пород (tср) во времени, вызван(
ные динамикой климата на этапе осушения шель(
фа, и температуры придонных слоев воды при за(
топлении шельфа морем, равные температурам
донных отложений (tд) [Жигарев, 1997]; 2) нали(
чие зональности tср на приморских низменностях и
Новосибирских островах, разделяющих моря Лап(
тевых и Восточно(Сибирское [Романовский и др.,
1997а,б], составляющее примерно 1,5 °С на один
градус широты [Геокриология СССР, 1989]; 3) отри(
цательные температуры морской воды на большей
части акватории моря Лаптевых, что обусловлива(
ет отсутствие интенсивного таяния мерзлых отло(
жений под морем на этапах его трансгрессий, в том
числе и голоценовой; 4) рельеф дна шельфа. При
этом предполагалось, что такая же зональность tср
и тот же рельеф дна существовали и в прошлом.
В геологической части модели [Романовский и др.,
1997б] были учтены: 1) засоленность отложений
на шельфе, что определяет понижение температу(
ры начала их замерзания–оттаивания и предпола(
гает наличие ниже толщи мерзлых отложений ох(
лажденных пород; 2) состав и теплофизические
свойства пород в талом и мерзлом состояниях;
3) величины потока внутриземного тепла (qвз).
Последние различаются в разновозрастных текто(
нических структурах и существенно меняются в
разломных зонах по сравнению с ненарушенными
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блоками литосферы. Назначение величины qвз в
моделях устанавливалось и устанавливается до
сих пор по аналогии с теми немногочисленными
данными, которые были получены по соответству(
ющим тектоническим структурам на континенте.
Расчеты проводились для большой серии одно(
мерных задач. При этом в качестве начальных ус(
ловий принималось отсутствие криолитозоны на
всей территории шельфа и распределение темпе(
ратур в соответствии с температурным градиен(
том. Строились графики динамики температур по(
род во времени. Нижняя граница ММП принима(
лась в соответствии с геоизотермой –2 °С, поэтому
ниже толщи мерзлых всегда существовал слой ох(
лажденных отложений. Схематические карты
мощности ММП строились по результатам расче(
тов применительно к настоящему времени [Рома&
новский и др., 1997б].

Для того чтобы исключить влияние началь(
ных условий при моделировании на конечный ре(
зультат, а также получить представления о более
длительном этапе эволюции мерзлотных условий
на шельфе, палеогеографический сценарий был
продлен в прошлое. Для этого были привлечены
опубликованные сведения о длиннопериодной ди(
намике глобального климата и о регрессивно(
трансгрессивных циклах Мирового океана [Холо&

дов и др., 2000; Chappell et al., 1996; Petit et al., 1999].
Для трансформации природных событий прошло(
го, происходивших на шельфе, в палеотемператур(
ные кривые были использованы все имеющиеся
сведения по реликтам перигляциальных явлений в
четвертичных отложениях региона [Гаврилов и др.,
2000; Гаврилов, 2005а]. В результате удалось вы(
полнить оценку эволюции мерзлоты на шельфе за
последние четыре климатических и гляциоэвста(
тических цикла, т. е. примерно за 400 тыс. лет [Хо&
лодов и др., 2000; Романовский, Хуббертен, 2001].
Было показано, что при глубинах моря до 45–55 м
мерзлые толщи пород за периоды трансгрессий не
протаивали полностью при qвз ≈ 50 мВт/м2. Такие
значения qвз можно считать осредненными и ха(
рактерными для тектонических структур региона.
В местах с повышенными величинами qвз, такими
как активные разломы и рифты, на этапах транс(
грессий, как показали последние исследования
[Елисеева и др., 2005], образуются сквозные эндо(
генные талики. Таким образом, на шельфе выдели(
лись внутренняя часть, где сплошные мерзлые
толщи существуют непрерывно по крайней мере
400 тыс. лет, и внешняя часть, где во время мор(
ских трансгрессий сплошные мерзлые толщи пре(
вращались в прерывистые, разобщенные сквозны(
ми талыми зонами.

Рис. 1. Состояние реликтовых мерзлых пород на шельфе морей Лаптевых и Восточно.Сибирского:
1 – пластично(мерзлые породы; 2 – твердомерзлые породы; 3 – субаэральные ММП; 4 – бровка шельфа;
5 – изобаты (м).
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Мощность мерзлых толщ в целом уменьшает(
ся от прибрежной зоны, где она равна мощностям
на низменностях и островах, к периферии шельфа.
Уменьшение мощностей мерзлых толщ происхо(
дит по мере увеличения глубины моря.

Установлено, что наличие реликтовых мерз(
лых толщ на шельфе блокирует поток тепла из
недр Земли. Они являются тем природным фено(
меном, который не позволяет измерять величины
qвз методами, обычно используемыми при морских
исследованиях. При затоплении шельфа морем в
периоды трансгрессий создаются условия для
формирования безградиентного температурного
профиля в реликтовых толщах шельфовой крио(
литозоны, а температуры последних находятся в
диапазоне таяния–замерзания засоленных и тон(
кодисперсных отложений. В результате поток теп(
ла из недр Земли полностью расходуется на отта(
ивание реликтовых мерзлых толщ снизу, а темп
оттаивания (при прочих равных условиях) про(
порционален величине qвз. Поэтому сокращение
их мощности на шельфе происходит со стороны
нижней поверхности, а не сверху, как в субаэраль(
ных условиях в климатические максимумы. При
таких условиях в тектонических структурах с вы(
сокими значениями qвз во внутренней части шель(
фа на нижней поверхности мерзлой толщи образу(
ются антиклинального вида „ловушки”, которые
могут служить местами для возможного скопле(
ния природных газов и их гидратов. Во внешней
части шельфа, где мощности мерзлых толщ неве(
лики, образуются сквозные субмаринные талики,
эндогенные по происхождению. Через них может
осуществляться эмиссия природных газов из под(
мерзлотных горизонтов. При описанных выше
природных условиях на значительной части шель(
фа затруднено определение мощности мерзлых
толщ сейсмическими методами в силу того, что
свойства „вялой мерзлоты” и охлажденных засолен(
ных пород близки между собой. Для арктического
шельфа Восточной Сибири была составлена схема(
тическая карта распространения разных по совре(
менному состоянию мерзлых реликтовых толщ по(
род: „твердомерзлых”, тяготеющих к прибрежной
зоне, и „вялой мерзлоты”, занимающей большую
часть шельфа [Романовский и др., 1999а] (рис. 1).

КРИОЛИТОЗОНА И ЗОНА СТАБИЛЬНОСТИ
ГИДРАТОВ ГАЗОВ

В последние годы авторами были начаты ис(
следования по изучению зоны стабильности гид(
ратов газа (ЗСГГ) метана и по оценке ее многолет(
ней эволюции [Типенко и др., 1999; Романовский и
др., 2003; Romanovskii et al., 2005]. По термобари(
ческим (Р–Т) условиям ЗСГГ метана занимает
весь арктический шельф. Наряду с мерзлыми тол(
щами ЗСГГ является природным фактором, бло(

кирующим эмиссию газов, скапливающихся под
мерзлыми толщами. Нижняя поверхность ЗСГГ
находится ниже толщи ММП, а верхняя – внутри
последней. Характер многолетней динамики ЗСГГ
в общих чертах сходен с эволюцией мерзлых толщ.
Существующие отличия обусловлены тем, что
ЗСГГ зависит как от динамики температурного
поля, так и от изменения статического давления
подземных вод. Последнее появляется вследствие
дополнительного давления, вызываемого столбом
морской воды на этапах трансгрессий. Это давле(
ние передается через сквозные талики, приурочен(
ные к разломам и руслам палеорек. Так, в конце го(
лоцена и в настоящее время во внешней части
шельфа происходит деградация мерзлых толщ, со(
провождающаяся увеличением ЗСГГ, вызванным
повышениями уровня моря [Романовский и др.,
2003; Romanovskii et al., 2005].

Моделирование многолетней динамики толщ
ММП и ЗСГГ на шельфе с учетом его геологичес(
ких особенностей показало, что в рифтовых струк(
турах колебания мощности криолитозоны и ЗСГГ
происходят с большей амплитудой, чем в окружа(
ющих их ненарушенных блоках пород. В рифтах
на нижней подошве мерзлой толщи и ЗСГГ возни(
кают структуры антиклинальной формы. Процесс
сопровождается существенными изменениями
температур и гидростатического давления в под(
мерзлотных горизонтах пород. Такие условия мо(
гут провоцировать перераспределение газов и га(
зогидратов с концентрацией их в этих структурах,
как в „криогенных ловушках”. Исследования ди(
намики ММП и ЗСГГ в рифтах и разломах на арк(
тическом шельфе, первые результаты которого по(
лучены недавно [Елисеева и др., 2005], планиру(
ется продолжить в ближайшем будущем.

КОНЦЕПЦИЯ
ПОСЛЕДНЕЙ ТРАНСГРЕССИИ МОРЯ

Арктический шельф морей Лаптевых и Вос(
точно(Сибирского – мелководный, обширный и
плоский. Его бровка находится на глубинах 80–
120 м. Шельф практически полностью оголялся
25–18 тыс. лет назад, т. е. в сартанскую стадию
позднеплейстоценовой регрессии, а на его поверх(
ности и на приморских низменностях накапли(
вался ЛК. Суммарная объемная льдистость ЛК до(
стигает 90–95 %, обусловливая его высокую чув(
ствительность к климатическим изменениям и
подверженность термокарсту. На этапе послелед(
никовой трансгрессии, начиная с 15 тыс. лет назад
[Bauch et al., 2001] до современности, море продви(
нулось на юг от 300 км в море Лаптевых до 800 км
в Восточно(Сибирском. При этом льдистые берега
подвергались термоабразии, отступая со средними
скоростями от 2 до 6 м/год, что было установле(
но еще Ф.Э. Арэ [1980] и находит подтверждение
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Рис. 2. Блок.диаграммы принципиального развития последней трансгрессии на шельфе моря Лапте.
вых в связи с накоплением на нем ледового комплекса и последующим развитием термокарста.
Мерзлотная обстановка на шельфе: а – в стадии максимального развития ЛК (20–18 тыс. лет назад); б – в начальной ста(
дии формирования термокарстовых озер (13–12 тыс. лет назад); в – в стадии трансформации термокарстовых озер в тер(
мокарстовые лагуны (9–2 тыс. лет назад); г – в стадии трансформации термокарстовых лагун в море с изолированными
ЛК(островами, подверженными термоабразии, а также мелководьями с „донной термоабразией” (1–0,5 тыс. лет назад); 1 –
полигональный микрорельеф; 2 – повторно(жильный лед; 3 – пылеватые супеси и суглинки; 4 – термокарстовые озера;
5 – байджарахи; 6 – термокарстовые лагуны; 7 – граница субаэральных (а) и реликтовых субмаринных (б) ММП; 8 – тер(
моабразия берегов термокарстовых озер и лагун (а), моря (б); 9 – мели, образовавшиеся в связи с отступанием морских
берегов (а) и в результате уничтожения термоабразией ЛК(островов (б); 10 – донная термоабразия.
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в современных исследованиях по международной
программе „Динамика арктических берегов”. Та(
кие скорости термоабразии никак не объясняют
столь значительное продвижение моря на юг – до
современной береговой линии – за столь короткий
промежуток времени. Это заставило авторов зано(
во рассмотреть историю последней трансгрессии
[Романовский и др., 1997б, 1999б], сходно прохо(
дившую в морях Лаптевых и Восточно(Сибирском.

Ранее Т.Н. Каплиной и А.В. Ложкиным было
установлено, что на приморских низменностях ак(
тивный термокарст по ЛК практически завершил(
ся 6–9 тыс. лет назад. Он подверг расчленению
рельеф низменностей и шельфа термокарстовыми
озерами и котловинами (аласами). Термокарсто(
вые понижения разделены увалами, сложенными
ЛК и подверженными термоденудации. Рекон(
струкция времени, необходимого для таяния ЛК
различной мощности, находящегося в разных час(
тях низменности и арктического шельфа [Тумской,
2002], позволила сделать предположение о том,
что процесс озерного термокарста начался 13–
12 тыс. лет назад, т. е. раньше, чем началась актив(
ная фаза трансгрессии моря. Таким образом, на(

ступающее море затапливало в первую очередь по(
ниженные части береговой зоны шельфа: прадоли(
ны рек, озера и термокарстовые депрессии – ала(
сы, превращая их в „термокарстовые лагуны” и тем
самым многократно увеличивая протяженность
береговой линии [Романовский и др., 1999б]
(рис. 2). В результате суммарный эффект термо(
абразии берегов и скорость продвижения моря
существенно возрастали. При этом пресноводные
таберальные и озерные отложения, первоначально
накапливавшиеся в континентальных условиях,
подвергались в дальнейшем в „лагунах” и под мо(
рем засолению. Изменялся их микроагрегатный
состав, сложение, количество и формы существо(
вания органического вещества.

Существенно важно, что, несмотря на увели(
чение размыва берегов и ускорение темпа транс(
грессии, значительная часть минеральных и орга(
нических осадков, образующихся при термоабра(
зии, задерживалась в озерах и „термокарстовых
лагунах”, а примерно с 9 тыс. лет назад их поступ(
ление на внешнюю часть шельфа и материковый
склон, существенно сократилось [Bauch et al.,
2001]. По мере развития трансгрессии останцы

Рис. 3. Острова, сложенные ледовым комплексом:
1 – исчезнувшие, согласно историческим документам, в XVIII–XX вв.; 2 – предположительно существовавшие, согласно
историческим документам, 100–250 лет назад; 3 – местоположение которых реконструировано авторами по мерзлотно(
геологическим данным (разрушены термоабразией 300–800 лет назад); 4 – острова и полуострова, разрушаемые термоаб(
разией в настоящее время; 5 – бровка шельфа; 6 – изобаты (м).



67

КРИОЛИТОЗОНА И ЗОНА СТАБИЛЬНОСТИ ГИДРАТОВ ГАЗОВ НА ШЕЛЬФЕ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ

ЛК, разделяющие термокарстовые депрессии, пре(
вращались в острова (ЛК(острова), подверженные
интенсивному разрушению морем [Гаврилов и др.,
2003] (рис. 3). За последние два века таким обра(
зом исчезли ЛК(острова: Земля Санникова, остро(
ва Васильевский, Семеновский, Земля Андреева и
др. В недалеком будущем будут размыты острова
Шелонские, Мостах и Макар. На месте ЛК(остро(
вов возникали обширные бары и мелководья с
мерзлым дном, сложенные мерзлыми породами и
подземным льдом. Эти участки дна подвержены
процессу „донной термоабразии” [Гаврилов и др.,
2003]. Донная термоабразия увеличивает глубины
моря на барах и является процессом, обеспечиваю(
щим поступление в него большого количества ми(
неральных и органических осадков, законсервиро(
ванных в плейстоцене в синкриогенных отложени(
ях ЛК. Количественная оценка этого процесса –
дело ближайшего будущего, но уже в настоящее
время исследования поступления органического
углерода в арктические шельфовые моря Восточ(
ной Сибири, проводимое сотрудниками Института
океанологии ДВЦ РАН под руководством И.В. Се(
милетова, показали большую значимость донной
термоабразии в цикле углерода (устное сообщение).

Таким образом, в настоящее время на месте
затопленных термокарстовых озер, „лагун” и ала(
сов на дне моря существуют понижения. Под ря(
дом из них сохраняются субмаринные талики, вы(
деляющиеся на сейсмоакустических профилях.
Изначально эти талики образовались под термо(
карстовыми озерами, позже они превратились в
„лагунные”, а затем в субмаринные талики [Рома&
новский и др., 1999б; Тумской, 2002; Касымская,
2005]. Моделирование динамики таликов под тер(
мокарстовыми озерами показало, что большая
часть из них относится к несквозным. Для превра(
щения их в сквозные подозерные талики не хвати(
ло времени [Тумской, 2002]. Только под теми из
них, которые расположены над разломами с повы(
шенными величинами qвз, талики могут иметь
сквозной характер. При затоплении подозерных
таликов морем рост их размеров прекращается. Та(
лики, сложенные тонкодисперсными отложения(
ми, могут частично или полностью промерзать за
счет „запасов холода” окружающих их мерзлых
толщ и воздействия морской воды отрицательной
температуры. На месте ряда несквозных таликов
образуются субмаринные булгунняхи – пинго.
Эти природные процессы в совокупности являют(
ся материальным выражением взаимодействия
моря и суши в арктических условиях Восточной
Сибири. Их изучение, которое только начинается,
имеет большое значение для познания фациаль(
ных условий на шельфе и в прибрежной части арк(
тических морей, где мерзлотные процессы сочета(
ются с другими природными экзогенными процес(

сами и явлениями, создавая отложения с весьма
специфическими признаками и свойствами.

На базе концепции последней трансгрессии
была создана модель ее хода. Она учитывает нео(
тектоническое строение шельфа и очередность в
затоплении отрицательных и положительных
структур в связи с преимущественной приурочен(
ностью термокарста к первым из них [Гаврилов,
2005б; Гаврилов и др., 2006]. Эта модель будет ис(
пользоваться в качестве палеогеографического
сценария при моделировании эволюции криолито(
зоны, ЗСГГ и термокарстовых образований на
шельфе Восточной Сибири.

ВЫВОДЫ

1. Исследования показали, что современные
особенности реликтовых мерзлых толщ, субма(
ринных таликов, форм донного рельефа не могут
быть поняты без восстановления истории процес(
сов на шельфе, происходивших в субаэральные
этапы его развития на стадиях морских регрессий.

2. Восстановление эволюции мерзлых толщ,
таликов и ЗСГГ, развития мерзлотных процессов и
явлений невозможно без применения компьютер(
ного моделирования.

3. Сочетание результатов натурных исследо(
ваний, палеогеографических реконструкций и мо(
делирования позволяет устанавливать и присту(
пить к изучению не известных ранее природных
процессов и явлений. Примерами служат субма(
ринные талики, как несквозные, в прошлом подо(
зерные, так и сквозные эндогенные, а также фор(
мирование отложений „термокарстовых лагун” и
„донная термоабразия”.

4. Наличие толщ мерзлых пород и ЗСГГ бло(
кирует эмиссию природных газов, накапливаю(
щихся на шельфе в подмерзлотных горизонтах
пород. Их эмиссия могла периодически происхо(
дить во внешней части шельфа в результате об(
разования эндогенных сквозных субмаринных та(
ликов, происходившего в конце этапов трансгрес(
сий моря.

5. Длиннопериодная динамика мерзлых толщ
и ЗСГГ на шельфе предположительно может про(
воцировать процесс концентрации газов и их гид(
ратов в антиклинальных структурах („ловушках”)
на нижней поверхности реликтовых субмаринных
мерзлых толщ, приуроченных к рифтовым зонам.

6. Через сквозные эндогенные субмаринные
талики, приуроченные на арктическом шельфе к
рифтам и разломам, может происходить эмиссия
газов и, по(видимому, разгрузка напорных подзем(
ных вод. Очаги питания последних установлены в
предгорном обрамлении приморских низменнос(
тей, где они находятся в подрусловых таликах,
приуроченных к разломам.
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