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Составлена типизация арктических шельфов по условиям формирования многолетнемерзлых пород.
Одним из основных факторов, определявших эти условия, являлись ледниковые покровы, формировавши#
еся в криохроны, и их расположение по отношению к шельфам. Ледники обусловливали глубину промерза#
ния пород, образование пресноводных бассейнов при дегляциации. Через гляциоизостатические движения
они влияли на характер осушения и затопления шельфов. Выделены ледниковый тип шельфов (морей
Баренцева и Карского), внеледниковый (морей Лаптевых, Восточно#Сибирского, Чукотского) и приледни#
ковый (моря Бофорта). Выделенные типы по строению криолитозоны, распространению и мощности яруса
мерзлых пород коренным образом отличаются друг от друга.
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The typification of the Arctic shelves has been worked out according to the condition of permafrost formations.
One of the main factors determining these conditions were the glacial covers (formed in cryochrons), and their
location in respect to shelves. The glaciers determintd the depth of ground freezing, the formation of fresh water
basins during deglaciation. The glaciers influenced the character of drainage and flooding of the shelves due to the
glacialisostatic movements. The following types of shelves have been established: the glacial type (Barents and Karа
seas), the non#glacial type (Laptev, East Siberian and Chukchi seas), and the sub#glacial type (Beaufort sea). These
types are substantially different in the composition of criolythozone, in the spread and the thickness of lauers of
permafrost.
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Шельфовая криолитозона (КЛЗ) в Северном
полушарии Земли занимает площадь около
5 млн км2. Она включает толщи многолетнемерз#
лых и охлажденных ниже 0 °С пород, образование
и существование которых связано с климатически#
ми и гляциоэвстатическими циклами. В холодные
части циклов (криохроны, сопровождавшиеся осу#
шением шельфа) толщи многолетнемерзлых пород
(ММП) формировались (агградировали), в теплые
(в связи с трансгрессией моря) – деградировали.
Такие толщи ММП являются реликтовыми. Раз#
личия в условиях агградации и деградации толщ
ММП обусловили ярусное строение криолитозо#
ны, определив различия в распространении и мощ#

ности реликтового яруса (ярусов) ММП и ярусов
охлажденных пород (ОП) на арктических шельфах.

Руководящим фактором формирования и де#
градации яруса ММП являлось положение шель#
фов по отношению к основным источникам тепла и
влаги в Северном полушарии – Атлантическому и
Тихому океанам. С гидрологическим и климати#
ческим влиянием особенно первого из них связано
распространение плейстоценовых ледников на арк#
тических шельфах и побережьях. Влияние геогра#
фического положения на формирование и совре#
менные геокриологические условия шельфов осу#
ществлялось через прямое и косвенное воздействие
ледниковой обстановки.
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 ЛЕДНИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ МЕРЗЛЫХ
ТОЛЩ НА АРКТИЧЕСКИХ ШЕЛЬФАХ

Плейстоценовые ледниковые покровы, возни#
кавшие на шельфе и прилегающей к нему суше,
уменьшали охлаждение пород под ледником и по#
нижали температуру воздуха в приледниковых рай#
онах. Весьма существенно наличие или отсутствие
ледника в регионе и его расположение по отноше#
нию к шельфу (таблица) влияло на характер осуше#
ния и затопления последнего. Осушение и затопле#
ние внеледниковых шельфов в плейстоцене опреде#
лялись гляциоэвстатическими колебаниями уровня
моря, которые были связаны с изменениями объема
океана в результате образования и таяния плейсто#
ценовых ледниковых покровов (рис. 1). Эти шель#
фы в криохроны осушались до современных изобат
100–140 м (рис. 1; рис. 2, а, б). Осушение происхо#
дило, так же как и затопление в термохроны, в со#
ответствии с глубинами моря. Поэтому периоды
осушения и промерзания (затопления и деградации
яруса ММП) разных участков шельфа напрямую
были связаны с глубинами моря (см. рис. 1).

В колебаниях уровня моря ледниковых райо#
нов определяющую роль играли знакопеременные
гляциоизостатические движения. Прогибание зем#
ной коры в криохроны под тяжестью ледника, за#
нимавшего сушу, превосходило по величине средне#
глобальное гляциоэвстатическое понижение уровня
моря. Поэтому в криохроны в ледниковых районах
уровень моря относительно берега повышался (см.
рис. 2, в, г). Высокое положение уровня моря отно#
сительно берега в конце криохронов (начале термо#
хронов) фиксируется высотой морских террас, до#
стигающих в районах наиболее крупных оледене#
ний 200–250 м (см. рис. 2, в, г). В термохроны в
ходе дегляциации и уменьшения ледниковой на#
грузки на земную поверхность уровень моря отно#
сительно берега понижался. В работах [Тараканов и
др., 1992; Клиге и др., 1998] показано, что в высоте
морских террас и колебаниях уровня моря были
задействованы помимо гляциоизостатических еще
и геоидальные процессы. Последние связаны с из#
менением формы геоида, определявшимся в плей#

стоцене периодическим формированием и разру#
шением ледниковых покровов. Таким образом, в
ледниковых и внеледниковых районах осушение и
затопление шельфов обусловливалось разными
процессами и происходило разнонаправленно. При
этом связь продолжительности осушения и промер#
зания (затопления и деградации яруса ММП) с со#
временными глубинами моря могла отсутствовать.

Рис. 2. Колебания уровня моря в последние
10–25 тыс. лет во внеледниковых (а, б) и
ледниковых (в, г) районах:
а – о. Барбадос, б – шельф на юго#востоке Азии, в –
побережье Ботнического залива, г – побережье Гудзо#
нова залива. Данные скорректированы в отношении
тектонических движений [Lambeck, Chappell, 2001].

Рис. 1. Модель колебаний уровня морей Лаптевых
и Восточно@Сибирского, составленная на основа@
нии гляциоэвстатических кривых [Bassinot et al.,
1994; Lambeck, Chappell, 2001] и региональных па@
леогеографических данных.
Цифры и буквы – индексы морских изотопных стадий.
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Современная температура придонной морской
воды на арктических шельфах, кроме юго#западной
и северо#западной частей Баренцева моря, а также
залива Коцебу в Чукотском море, является отрица#
тельной. Это обстоятельство определяет деграда#
цию яруса ММП только снизу под действием гео#
термического потока. Вместе с тем с ледниками и
голоценовым гидрологическим оптимумом связа#
но существование периодов, когда протаивание
мерзлых толщ могло осуществляться еще и сверху.
Такие периоды имели место на шельфах, прибли#
женных к Северной Атлантике, где в эпоху дегляци#
ации формировались подледниковые и приледни#
ковые пресноводные бассейны, а в голоценовый оп#
тимум температура воды повышалась наиболее
существенно. На шельфах, лишенных гидрологи#

ческого влияния теплых океанов и пресноводных
бассейнов, подобных периодов не было. Площадь,
занятая здесь ярусом ММП, к настоящему времени
сократилась в значительно меньшей степени, чем на
ледниковых шельфах. По степени воздействия лед#
никовой обстановки на формирование яруса ММП
и строение КЛЗ в целом арктические шельфы под#
разделены на ледниковые шельфы (морей Баренце#
ва и Карского), внеледниковые (морей Лаптевых,
Восточно#Сибирского, Чукотского) и приледнико1
вые (море Бофорта) (рис. 3, таблица).

ВНЕЛЕДНИКОВЫЕ ШЕЛЬФЫ

Континентальный климат шельфов морей
Лаптевых, Восточно#Сибирского, Чукотского ог#

Рис. 3. Геокриологические типы арктических шельфов:
1 – внеледниковый; 2 – ледниковый; 3 – приледниковый.
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раничивал развитие оледенений в криохроны.
Мощных ледниковых покровов здесь не было. Вер#
сии о сартанском оледенении Новосибирских ост#
ровов, шельфа и приморских низменностей Якутии
(покровном [Grosswald, 1998] и малоподвижном
мощностью 400–800 м [Балобаев, 2005]) противо#
речат ряду фактов. Это существование разрушен#
ных в последние 50–250 лет островов, слагавшихся
позднеплейстоценовым ледовым комплексом (ЛК),
наличие останцов ЛК на дне моря, сартанские
датировки мамонтов, включая пессиум, от 69 до
76° с.ш. [Sher et al., 2005]. Региону было свойствен#
но развитие маломощных локальных плейстоцено#
вых ледников [Гаврилов, 2006]. Об этом свидетель#
ствует существенно меньшая выраженность совре#
менного оледенения [Атлас…, 1985, 1997] и следов
древнего оледенения, нежели в других частях Арк#
тики [Куницкий, 1989; Вартанян, 1998; Анисимов,
Тумской, 2003].

Доминирование неледниковой обстановки оп#
ределяло осушение шельфа, происходившее глав#
ным образом в результате гляциоэвстатических
изменений уровня моря (см. таблицу). Согласно
данным разрезов по берегам прол. Дм. Лаптева и
Колымского залива, в трансгрессивные фазы, отве#
чающие морским изотопным стадиям (МИС) 5е и
7а, расположение береговой линии на шельфах мо#
рей Лаптевых и Восточно#Сибирского было близ#
ким к современному (см. рис. 1). В межстадиалы,
как показывают абсолютные отметки кровли слоев,
содержащих каргинскую морскую фауну (–40 м)
[Коваленко, Купцова, 1979], уровень моря не подни#
мался выше современных изобат 30–40 м. Поэтому
продолжительность периодов осушения внутренне#
го шельфа достигала 70–100 тыс. лет, тогда как про#
должительность разделявших их трансгрессивных
фаз не превышала 5–15 тыс. лет (см. рис. 1). Отло#
жения шельфа промерзали на большую глубину.
Протаивание мерзлых рыхлых отложений, начав#
шееся 15 тыс. лет назад, происходило медленно и
только снизу в силу их малой теплопроводности.
Летний прогрев отложений на глубинах моря 2–
6 м, как фактор деградации сверху, не “работал”, по#
скольку сопровождался размывом оттаявших отло#
жений и определял лишь углубление моря [Клюев,
1965]. Повышение температуры морской воды в го#
лоценовый оптимум коснулось только Чукотского
моря [Полякова, 1997].

Глубокое промерзание на этапе осушения
шельфа и незначительный темп сокращения мощно#
сти яруса ММП снизу определили суровость со#
временных геокриологических условий шельфа
морей Лаптевых и Восточно#Сибирского. Ярус
ММП здесь пользуется сплошным распространени#
ем в интервале изобат 0–50 м, а его мощность со#
ставляет 300–400 и 500–700 м на 70–72 и 75–
77° с.ш. соответственно (см. таблицу). Выше и ниже
яруса ММП развиты ярусы ОП мощностью 5–80 и

50–100 м соответственно; и только в прибровочной
части шельфа ярус ММП мощностью до 100 м име#
ет прерывистое и островное распространение [Ро1
мановский и др., 2003, 2006]. По данным компью#
терного моделирования в течение последних
400 тыс. лет на внутреннем шельфе (от побережья
до изобат 40–50 м) полной деградации яруса ММП
не было.

ПРИЛЕДНИКОВЫЕ ШЕЛЬФЫ

Криолитозона моря Бофорта (по данным
Дж. Вивера, А. Джаджа, Дж. Маккея, Т.Е. Остер#
кампа, Т. Певе, Дж. Стюарта, А.Е. Тейлора, Дж. Хан#
тера, У.Д. Харрисона, И.Дж. Чемберлена и других)
является самой суровой. Ярус ММП имеет сплош#
ное распространение до бровки шельфа. В.А. Со#
ловьеву [Соловьев и др., 1987] принадлежит вывод
о его двухслойном строении. Верхний слой остро#
вной, мощностью 15–20 м. Кровля нижнего слоя
приурочена к глубинам 50–100 м, а подошва – к
глубинам 400–780 м, возможно, к 900 м ниже дна
моря. Охлажденные породы перекрывают, подсти#
лают ярус ММП и разделяют верхний и нижний
его слои. Связь мощности яруса ММП с глубинами
моря отсутствует. Криолитозоне часто свойствен
отрицательный температурный градиент (рис. 4) до
глубины 280–400 м, где температуры пород дости#
гают минимальных значений (–4,5 °С).

Погружение мерзлых толщ под уровень моря
по оценкам В.А. Соловьева произошло менее 5–
2 тыс. лет назад. Согласно его предположению,
двухслойное строение ярус ММП приобрел ранее –
на субаэральном этапе развития. Это произошло в
результате протаивания сверху в голоценовый оп#
тимум и последующего промерзания оттаявшего

Рис. 4. Температура пород шельфа моря Бофорта
по результатам измерений в скважинах 18, 5, 15
[Miller, Bruggers, 1980]:
1 – положение кровли мерзлых толщ.
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слоя в постоптимальное время, наподобие форми#
рования двухслойных мерзлых толщ Западной Си#
бири у Полярного круга.

По мнению автора, формирование субмарин#
ной криолитозоны моря Бофорта контролирова#
лось знакопеременными гляциоизостатическими
движениями земной коры, связанными с образова#
нием и таянием Лаврентийского ледникового по#
крова. В связи с большой величиной опускания (в
криохрон) – поднятия (в термохрон) ледникового
ложа (до 850 м, по [Флинт, 1963]) по обрамлению
площади ледника образуется пояс компенсацион#
ных гляциоизостатических движений [Никонов,
1977; Былинский, 1996]. При прогибании ложа в
процессе нарастания объема ледника его оконтури#
вают компенсационные поднятия, деградация лед#
ника и поднятие ложа приводят к трансформации
компенсационных поднятий в компенсационные
опускания.

Шельф моря Бофорта, вытянутый вдоль пе#
риферии Лаврентийского ледника, входит в состав
пояса компенсационных движений (рис. 5, ли#
ния 3). Этот пояс окаймляет свод современных
послеледниковых поднятий, который выделяется
по затуханию их скорости в направлении от цент#
ральноледниковой области и приурочен к зоне
смены поднятий опусканиями. Осушение и про#
мерзание шельфа моря Бофорта происходили в
связи с его компенсационным гляциоизостатичес#
ким поднятием в процессе формирования Лаврен#
тийского ледникового покрова, затопление и дегра#
дация сформировавшихся в криохрон толщ ММП
связаны с компенсационным опусканием шельфа
по окончании таяния ледника. Конец деградации
Лаврентийского ледника (6 тыс. лет назад) соответ#
ствует временно́му интервалу погружения толщи
ММП под уровень моря (5–2 тыс. лет назад), оцен#
ка которого дана В.А. Соловьевым на основании

Рис. 5. Современные вертикальные движения Северной Америки [Никонов, 1977, с доп. автора]:
1 – фактические данные о направлении и скорости современных движений, мм/год; 2 – изолинии скорости современного под#
нятия, рассчитанные по данным о послеледниковом поднятии в результате освобождения от ледниковой нагрузки, мм/год;
3 – пояс современных опусканий на месте прежних поднятий; 4 – границы поздневисконсинского Лаврентийского леднико#
вого покрова; 5 – местоположение центральной наиболее мощной части поздневисконсинского Лаврентийского покрова.
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нестационарности температурного поля мерзлых
субмаринных пород моря Бофорта (см. рис. 4).

Осушение–затопление и промерзание– субма#
ринное протаивание ММП моря Бофорта связаны
не с глубинами моря, а с последовательностью во#
влечения тех или иных участков шельфа в гляцио#
изостатическое поднятие в начале ледниковой эпо#
хи и в гляциоизостатическое опускание по ее окон#
чании. Это обусловливает независимость мощности
ММП от глубин моря (рис. 6). Приуроченность
шельфа моря Бофорта к компенсационному подня#
тию подтверждается значениями глубины его про#
мерзания. Она существенно больше (600–780 м, воз#
можно, до 900 м), чем на прилегающей суше, покры#
вавшейся ледником (300–100 м, см. рис. 6).

Автор разделяет мнение В.А. Соловьева с со#
авт. [1987] о протаивании позднеплейстоценовых
ММП сверху на этапе осушения шельфа. Однако
протаивание не могло происходить в голоценовый
оптимум в субаэральной обстановке ввиду низкой
современной температуры воздуха и пород (–12 °С
и –6…–10 °С соответственно) побережья моря Бо#
форта. Уместно предположить, что протаивание
осуществлялось в дегляциацию под подпрудными
водоемами. Компенсационное поднятие, преграж#
давшее в пессиум продвижение ледника на север, в
эпоху дегляциации служило препятствием для сто#
ка рек в море. С преобразованием поднятия в опус#
кание в голоцене связывается спуск подпрудных
водоемов и смена оттаивания промерзанием. Отта#
явший слой до начала затопления морем промерз
лишь частично, что обусловило двухслойное строе#
ние субмаринной мерзлой толщи. Ее верхний слой
позднеголоценовый, а нижний – плейстоценовый.

ЛЕДНИКОВЫЕ ШЕЛЬФЫ

Формирование плейстоценовых оледенений
доказано для Баренцевоморского шельфа и диску#
тируется по отношению к Карскому шельфу.

Шельф Баренцева моря. Согласно моделям,
отражающим различные представления о масштабе
последнего оледенения, ледники могли покрывать
веcь Баренцевоморский шельф [Svendsen et al.,
2004] или оставлять свободной от глетчерного льда
Центральную впадину, окаймляя ее плавающими
ледниками [Матишов и др., 2001]. В случае второ#
го сценария части шельфа, занятые морем, не про#
мерзали. Площадям, покрывавшимся ледником, не#
смотря на существенно различные оценки его мощ#
ности (от 300–500 м до 1–2 км) [Тарасов, 2001;
Siegert, Dowdeswell, 2004], была свойственна по#
следовательность постледниковых событий, приво#
дивших к полной или почти полной деградации по#
зднеплейстоценовых мерзлых толщ. Во время де#
гляциации, происходившей от 15 до 12–10 тыс. лет
назад одновременно с трансгрессией, шельф пред#
ставлял собой пресноводную или солоновато#вод#

ную акваторию [Матишов и др., 2001]. В конце ран#
него–среднем голоцене по бентосным фораминифе#
рам фиксируется повышение температуры морской
воды до 4–8 °С [Погодина, 2001].

Рис. 6. Глубина залегания подошвы мерзлых толщ
на шельфе и побережье моря Бофорта [Marine…,
1987]:
1 – суша; 2 – изобаты, м; 3 – глубины залегания подошвы
мерзлых пород от дна моря, м.

Рис. 7. Палеогеография и мерзлые толщи Баренце@
воморского и Карского шельфов.
Границы: 1 – поздневалдайского (сартанского) ледникового
покрова [Svendsen et al., 2004], 2 – плавучего шельфового
ледника, окаймлявшего надонные ледники Скандинавского,
Новоземельского и Северного центров, 3 – свободной от
ледникового льда центральной впадины Баренцевоморского
шельфа [Матишов и др., 2001]. Распространение субмаринных
мерзлых толщ в прибрежных частях шельфов [Неизвестнов и
др., 2005]: 4 – сплошное, переходящее с удалением от бере#
га в прерывистое, 5 – прерывистое, переходящее в остров#
ное. Местоположение скважин, вскрывших ярус ММП: 6а –
при глубинах моря 230 м [Бондарев и др., 2001], 6б – 109–
114 м (Русановская площадь) [Мельников, Спесивцев, 1995].
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Существование покровов, одни из которых
(ледники) снижали охлаждение пород в криохрон,
другие (водные с температурой выше 0 °С) обус#
ловливали деградацию мерзлых толщ сверху в тер#
мохрон, определило наиболее мягкие геокриологи#
ческие условия на ледниковом Баренцевоморском
шельфе (см. таблицу). По данным [Неизвестнов и
др., 2005] подавляющей части шельфа свойственна
зона распространения ОП с редкоостровным яру#
сом ММП. На рис. 7 этой зоне соответствует вся
площадь шельфа, кроме Печорского моря, по#пре#
имуществу не покрывавшегося ледником. В цент#
ральной части шельфа близ дна бурением вскрыт
ярус ММП при глубине моря 230 м (см. рис. 7, усл.
зн. 6а) [Бондарев и др., 2001; Неизвестнов и др.,
2005]. Объяснение его существования в настоящее
время в связи с весьма слабой изученностью дина#

мики природной среды шельфа является прежде#
временным. Вместе с тем ясно, что подобные остро#
ва субмаринных мерзлых пород отличают леднико#
вые шельфы от внеледниковых. Они могут быть
как новообразованными в субмаринных условиях
(в силу смены знака температуры придонных вод в
позднем голоцене или изменений солености поро#
вых вод), так и реликтовыми. В последнем случае
современное дно могло промерзать, находясь в
криохрон на существенно более высоких абсолют#
ных отметках, т. е. быть частью пояса компенсаци#
онных гляциоизостатических движений, подобно#
го рассмотренному на шельфе моря Бофорта.

Баренцевоморскому шельфу свойственны
современные гляциоизостатические поднятия
(рис. 8). Связанное с ними образование современ#
ного яруса субмаринных ММП изучено в прибреж#

Рис. 8. Возраст и изобазы послеледникового поднятия на северо@западе шельфа Баренцева моря [Landvik
et al., 1998].
14С#даты отложений (тыс. лет назад): 1 – морены, 2 – подморенных, 3 – морских органогенных, 4 – надморенных, 5 – айс#
бергового разноса; 6 – изобазы, м.
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ной зоне Земли Франца#Иосифа [Неизвестнов, Се1
менов, 1973]. Мерзлые толщи, перешедшие из суб#
маринных в субаэральные в ходе гляциоизоста#
тического поднятия, также широко известны. Это
голоценовые морские террасы и отложения на по#
бережьях Шпицбергена, Земли Франца#Иосифа,
Новой Земли. Их абсолютные высоты (от 10 до
30 м) и датировки (от 3,9 до 10 тыс. лет назад)
[Анохин и др., 2006] хорошо соотносятся с величи#
ной постгляциального поднятия Шпицбергена (см.
рис. 8). Средняя скорость поднятий (1–5 мм/год),
выявляемая из сопоставления высоты террас и дат
террас, отсутствие связи с геологической структу#
рой показывают, что их высокое гипсометрическое
положение связано не с тектоническими, а с гля#
циоизостатическими движениями.

Карский и Печорский шельфы, полностью или
почти полностью перекрывавшиеся ледниковыми
покровами в МИС 6, 5b и 4 [Svendsen et al., 2004], в
сартанское (поздневалдайское) время (МИС 2) на
большей части площади характеризовались суще#
ствованием перигляциальных условий [Матишов и
др., 2001; Тарасов, 2001; Svendsen et al., 2004]. Такие
представления соотносятся с формированием сар#
танского ЛК как на континенте (п#ов Ямал) [Дани1
лов и др., 1990; Васильчук, 1992], так и на шельфе, о
чем свидетельствуют исчезнувшие в XIV–XVI вв.
в Печорском море острова [Солнцев, 1949].

Криолитозона Печорского моря вдали от бе#
регов представлена ОП. КЛЗ, состоящая из яруса
ММП прерывистого и островного распростране#
ния, перекрываемого и подстилаемого охлажден#
ными породами, распространена в прибрежной
мелководной части шельфа. Кровля яруса ММП
находится преимущественно на глубинах 30–40 м,
подошва – на глубинах 25–100 м от дна моря. Кар#
ский шельф, расположенный дальше Печорского от
теплой Атлантики, в прибрежной части характери#
зуется сплошным распространением яруса реликто#
вых ММП мощностью 25–100 м (см. рис. 7), выше
и ниже которого развиты ярусы ОП. Мощность
верхнего яруса изменяется от 2–4 до 45 м [Мельни1
ков, Спесивцев, 1995; Баулин, 2001; Бондарев и др.,
2001; Баулин и др., 2005; Неизвестнов и др., 2005].
По мере удаления от берега распространение яруса
ММП становится прерывистым и островным.

Суровость криолитозоны Печорского и рас#
смотренной части Карского шельфов по сравнению
с КЛЗ Баренцевоморского шельфа (см. таблицу)
объясняется отсутствием покровов, снижавших ох#
лаждение пород в период осушения и промерзания
шельфа, и менее благоприятной для протаивания
яруса ММП обстановкой в период трансгрессии.
Площадь распространения талых ледниковых вод
располагалась севернее. Среднеголоценовый гидро#
логический оптимум был слабее выражен, чем на
шельфе Баренцева моря.

Однако по сравнению с внеледниковыми
шельфами (морей Лаптевых и Восточно#Сибир#
ского) геокриологические условия прибрежных
частей Печорского и Карского шельфов существен#
но мягче (см. таблицу). Чем это обусловлено? Пос#
ледний период агградации мерзлых толщ на шельфе
Восточной Сибири был значительно продолжи#
тельнее (100 тыс. лет), чем на Печорском и Кар#
ском шельфах, где его отсчет ведется от каргинской
трансгрессии. Температура пород на шельфе Вос#
точной Сибири, если использовать современные
данные по приморским низменностям, в течение
периода промерзания была на 2–3 и 5–7 °С ниже,
чем на Карском и Печорском шельфах соответ#
ственно. Различие в степени удаленности от Атлан#
тики определяла менее существенную роль средне#
голоценового оптимума в деградации яруса ММП
на шельфе Восточной Сибири по сравнению с Пе#
чорским и Карским шельфами.

Наиболее сильно сравниваемые шельфы раз#
личались в отношении плейстоценовой динамики
природной среды и КЛЗ. Оледенения в МИС 6, 5d,
4 (с максимумами около 140, 90 и 60 тыс. лет назад
соответственно [Svendsen et al., 2004]) на северо#за#
паде Евразии и связанные с ними гляциоизостати#
ческие движения приводили к чередованию конти#
нентальных и морских обстановок на Печорском,
Карском шельфах и прибрежных частях низмен#
ностей. В интервал МИС 5е–5а (от 140–130 до
70 тыс. лет назад), как показывают электронно#па#
рамагнитно#резонансные (ЭПР) даты раковин мор#
ских моллюсков А.Н. Молодькова [Болиховская,
Молодьков, 2000], шельф большую часть времени
был занят морем, нежели сушей. Таким образом,
мерзлые толщи, формировавшиеся в короткие
фазы осушения шельфа (10–30 тыс. лет), полнос#
тью деградировали в следующие за ними продол#
жительные трансгрессии моря. Шельф Восточной
Сибири, наоборот, подвергался трансгрессиям
только через 70–100 тыс. лет. Будучи кратковре#
менными (5–12 тыс. лет в интервале изобат 0–40 м,
см. рис. 1), они не приводили к протаиванию сфор#
мировавшегося в криохроны яруса ММП. На внут#
реннем шельфе, как показывают материалы модели#
рования [Романовский и др., 2003, 2006], ярус ММП
полностью не деградировал в течение последних
400 тыс. лет.

На Карском шельфе известны толщи ММП, не
укладывающиеся в представления о закономернос#
тях развития яруса ММП на перигляциальных
шельфах. Это острова льдистых реликтовых мерз#
лых толщ Русановской площади, встреченных на
расстоянии более 100 км к западу от Ямала на изо#
батах 109–114 м [Мельников, Спесивцев, 1995]. Их
существование находится в противоречии с повсе#
местно выраженной тенденцией неуклонного сокра#
щения сплошности и мощности яруса ММП по
мере удаления от берега и нарастания глубин моря.
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Острова ММП залегают на глубине 10–13 м от дна
моря, а их мощность, согласно оценкам, может до#
стигать 80 м.

В связи с этим обстоятельством заслуживает
внимания версия о промерзании указанной площа#
ди в условиях компенсационного гляциоизостати#
ческого поднятия, формировавшегося вдоль пери#
ферии поздневалдайского сартанского ледника с
центром на Новой Земле (см. рис. 7). В сартанское
время гипсометрически эта площадь могла быть су#
щественно выше, чем в настоящее время.

ВЫВОДЫ

1. Условия формирования криолитозоны на
арктических шельфах определяли процессы фор#
мирования и таяния плейстоценовых ледников.
С их наличием и расположением по отношению к
шельфу были связаны глубина промерзания пород,
образование пресноводных бассейнов при дегляци#
ации. Через гляциоизостатические движения лед#
ники влияли на характер осушения и затопления
шельфов. Шельфы подразделены на ледниковый
тип (морей Баренцева и Карского), внеледниковый
(морей Лаптевых, Восточно#Сибирского, Чукот#
ского) и приледниковый (моря Бофорта). Выде#
ленные типы по строению криолитозоны, распро#
странению и мощности яруса мерзлых пород ко#
ренным образом отличаются друг от друга.

2. Формирование криолитозоны внеледнико#
вых шельфов определялось господством низких
температур пород (–20…–25 °С) в течение длитель#
ного (100 тыс. лет) позднеплейстоценового крио#
хрона. С ними связана большая глубина промерза#
ния пород в регрессивный этап. Деградация яруса
ММП в силу инерционности малотеплопроводных
рыхлых отложений шельфа и осуществления ее
только снизу происходила медленно. Современные
характеристики КЛЗ отражают их зависимость от
продолжительности периодов осушения и затопле#
ния шельфа на разных глубинах моря, от широты
места и геотермического потока. На шельфе морей
Лаптевых и Восточно#Сибирского ярус ММП
мощностью до 400–700 м имеет сплошное распро#
странение от побережья до изобат 50–60 м, глуб#
же – прерывистое и островное. Ярус ММП на
внутреннем шельфе не деградировал полностью в
течение среднего плейстоцена–голоцена.

3. Ледниковым шельфам свойственны наибо#
лее мягкие геокриологические условия. Сплошной
маломощный ярус ММП (до 100 м, редко до
200 м), переходящий в прерывистый, развит толь#
ко в прибрежной зоне Карского и Печорского
шельфа, не покрывавшейся сартанским (поздневал#
дайским) ледником. Вдали от побережья распро#
странены лишь острова мерзлых пород. Такая крио#
литозона на Баренцевоморском шельфе связана с
теплоизолирующей ролью ледника в регрессивный

этап и быстрой деградацией поздневалдайского
яруса ММП, осуществлявшейся снизу и сверху.
Определяющую роль в деградации играли пресно#
водные покровы в эпоху дегляциации (от 15 до 12–
10 тыс. лет назад) и среднеголоценовый оптимум,
когда температура морской воды повышалась на не#
сколько градусов. В глубоководных частях шель#
фов известны острова ММП, происхождение кото#
рых требует изучения.

4. Приледниковым шельфам, в частности
шельфу моря Бофорта, свойствен наиболее мощ#
ный, имеющий двухслойное строение, ярус ММП.
Согласно версии автора, его формирование опреде#
лялось знакопеременными гляциоизостатическими
движениями, компенсировавшими погружение–
поднятие земной коры при образовании–таянии
Лаврентийского ледникового покрова. При осуше#
нии, вызванном поднятием шельфа, компенсиро#
вавшем опускание ложа Лаврентийского ледника,
сформировались толщи ММП более мощные (до
600–780 м, возможно, до 900 м), чем на современ#
ной суше (100–200 м), накрытой в криохрон лед#
ником. Погружение шельфа под уровень моря, ком#
пенсировавшее постледниковое поднятие ложа в
результате таяния Лаврентийского ледника (6 тыс.
лет назад), произошло недавно (5–2 тыс. лет назад).
Поэтому ярус мерзлых пород с минимальной тем#
пературой –4,5 °С на глубине 280–400 м от дна
моря находится на стадии активной деградации.

Двухслойный ярус ММП образовался на осу#
шенном шельфе при дегляциации Лаврентийского
ледникового покрова. Плейстоценовые мерзлые
толщи протаивали сверху под подпрудными водо#
емами. Роль плотины выполняло валообразное
компенсационное поднятие, преграждавшее в крио#
хрон продвижение ледника на север. Преобразова#
ние поднятия в опускание в голоцене привело к
спуску водоемов и смене оттаивания промерзани#
ем. Оттаявший слой до начала затопления морем
промерз лишь частично.

Автор благодарит С.М. Фотиева, Н.Н. Ро#
мановского и В.Е. Тумского за ценные замечания,
позволившие более полно обосновать выполненные
построения.
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