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Актуальность  темы.  Изменение  климата  является  одной  из  глобальных 

экологических  проблем  современности.  Как  следует  из  отчетов 

межправительственной  группы экспертов по изменениям  климата, на нашей планете 

на  протяжении  последних  260  лет  происходит  увеличение  среднегодовой 

температуры  воздуха.  Одним  из  основных  факторов,  вызывающих  потепление, 

считается  повышение  концентрации  парниковых  газов  в  атмосфере  [ІРСС,  2007]. 

Важнейшими  парниковыми  газами  являются  водяной  пар,  углекислый  газ  и  метан 

(СН4). 

Прогнозы,  основанные  на  результатах  использования  моделей  глобальной 

циркуляции  атмосферы,  показывают,  что  климатические  изменения  в  наибольшей 

степени  скажутся  на  территориях,  расположенных  в  высоких  широтах  Северного 

полушария. Ранее считалось, что переувлажненные экосистемы тундры, обеспечивают 

37%  глобального  потока  метана  в  атмосферу  [Mathews,  Fung,  1987;  Cicerone, 

Oremland,  1988], однако,  оценки,  полученные  современными  методами,  расширяют 

диапазон  предполагаемого  вклада  этих  территорий  до  30% [Mikaloff  Fletcher  et  al., 

2004].  Величина  потока  СН4  с  поверхности  заболоченных  земель  и  влажных 

местообитаний  в  тундре  может  достигать  188  мг  С(СН4)/м
2  в  сутки.  Потоки  СН4 

характеризуются  высокой  пространственной  и  временной  вариабельностью  в 

зависимости  от  температуры,  влажности,  глубины  оттаивания,  типа  растительности 

[Whalen, Reeburgh,  1992; Christensen,1993; Samarkin  et  al.,  1994; Wagner  et al., 2003]. 

Исследования  содержания  и  распределения  СН4  в  многолетнемерзлых  породах 

(ММП) начались в конце 1980х  начале  1990х [Соломатин, 1986; Kvenvolden, 1988; 

Arkhangelov,  Novgorodova,  1991; Ривкина  и  др.,  1992]  показали,  что  значительное 

количество  СН4  выведено  из  современного  биогеохимического  круговорота  и 

законсервировано в ММП. Многие исследователи  [Lawrence, Slater, 2005; Zimov et al., 

2006; Walter et al., 2007; Anisimov, 2007; Wagner et al., 2007] считают, что деградация 

ММП  приведет  к  активации  метаногенеза  в  оттаявших  отложениях,  однако  не 

учитывают объемы метана законсервированного в ММП. 

Цель  работы:  используя  данные  о  содержании  СН4  в  стратиграфических 

подразделениях  СевероВостока России, оценить его объемы в ММП, и дать прогноз 

поступления в атмосферу при деградации мерзлоты. 
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Основные задачи. 

• установить   закономерности  распределения  СН4  в  основных 

стратиграфических  горизонтах  верхнекайнозойского  осадочного  чехла 

криолитозоны восточного сектора Арктики; 

• определить условия захоронения СН4 в ММП; 

•  произвести расчет объемов СН4 в ММП; 

• оценить  возможные  последствия  деградации  ММП  и,  в  частности, 

ледового комплекса верхнего неоплейстоцена. 

Материалы, используемые в работе: Содержание СН4 определено в 735 образцах из 

13 стратиграфических  подразделений,  отобранных  из скважин  и расчисток  на  14ти 

комплексно  исследованных  разрезах  ММП  ЯноИндигирской  и  Колымской 

низменности  (Приморских  низменностей).  Значения  513С(СН4)  определены  в  88 

образцах  газа  из  ММП.  Комплексные  исследования  кернов  позволили  сопоставить 

значения  содержания  СН4  с  соответствующими  стратиграфическими 

подразделениями.  Оценка  объемов  СН4 в ММП  проведена  на основе  оцифрованной 

карты четвертичных отложений масштаба 1:1000000. 

Автор  с  2004  г  принимал  участие  в  экспедиционных  работах,  в  описании 

кернов  и  разрезов  верхнекайнозойских  отложений,  в  отборе  образцов  для  газовых 

анализов,  проводил  экспериментальные  исследования  и  оценку  объемов  метана  в 

ММП  Приморских  низменностей.  Полученные  автором  данные  использовались  при 

моделировании  оттаивания  ММП  и  метаногенеза  в  модели  тепло  и  влагопереноса 

ИФА РАН. 

Научная  новизна. 

1.  Впервые  определена  концентрация  и  выявлены  закономерности 

распределения  СН4  в  верхнекайнозойских  син  и  эпикриогенных  отложениях  на 

востоке ЯноИндигирской низменности и правобережье р. Колымы. 

2.  Впервые на основании анализа изотопного состава углерода однозначно 

подтверждено  биологическое  происхождение  СН4,  содержащегося  в  ММП  Северо

Востока России. 

3.  Впервые  предложена  концептуальная  модель,  объясняющая 

закономерности распределения СН4 в ММП. 

4.  Впервые проведена оценка пула СН4 в ММП СевероВостока России. 
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Защищаемые положения: 

•  СН4  в  ММП  СевероВостока  России  является  продуктом  деятельности 

метанобразующих бактерий (архей). 

•  Высокое  содержание  СН4  в  эпикриогенных  осадочных  породах,  и 

отсутствие в синкриогенных определяется условиями промерзания отложений. 

•  ММП  являются  значимым  резервуаром  СН4,  однако  деградация 

мерзлоты  СевероВостока  России  не  приведет  к  катастрофическому  выбросу  СН4  в 

атмосферу. 

Практическое  значение  работы.  Установленные  закономерности  распространения 

СН.  в  ММП  различного  возраста  и  генезиса  могут  быть  использованы  при 

палеогеографических реконструкциях условий накопления и промерзания отложений. 

Оценка содержания СН4 в различных горизонтах ММП СевероВостока России может 

служить  основой  для  прогнозирования  изменения  потока  СН4  при  моделировании 

деградации мерзлоты. 

Апробация  работы.  Отдельные  аспекты  исследуемой  проблемы  докладывались  на 

ХІой  Международной  конференции  студентов  и  аспирантов  по  фундаментальным 

наукам  «Ломоносов2004»  (Москва,  2004),  ІІой  европейской  конференции  по 

мерзлотоведению  (ФРГ,  2005),  ІІІей  конференции  геокриологов  России  (Москва, 

2006),  Международной  конференции  «Теория  и  практика  оценки  состояния 

криосферы  Земли  и  прогноз  ее  изменений»  (Тюмень,  2006),  Ежегодном  совещании 

европейского  геофизического  союза  (Австрия,  2007),  37ом  Международном 

ежегодном  совещании  по  Арктике  (Исландия,  2007),  совещании  «Россия  в  МПГ  

первые  результаты»  (Сочи,  2007),  семинаре  Института  географии  РАН  (Москва, 

2007),  собрании  по  международным  научным  инициативам  в  российском  секторе 

Арктики  «ISIRA»  (СанктПетербург,  2007),  семинаре  кафедры  криолитологии  и 

гляциологии  Географического  факультета  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова  (Москва, 

2007),  ІХой  Международной  конференции  по  мерзлотоведению  (США,  2008), 

осеннем собрании Американского геофизического союза (США, 2008). 

Благодарности. Автор глубоко признателен своему научному руководителю к.г.м.н. 

Е.М.  Ривкиной  за  возможность  принять  участие  в  исследованиях  актуальной 

проблемы  и  полученный  опыт  работы  в  междисциплинарной  области  знаний  о 

климатических  изменениях,  биогеохимии  и  мерзлотоведении.  Многочисленные 

консультации с научным руководителем, а также д.г.м.н. Д.А. Гиличинским  и д.б.н. 

СВ.  Губиным  послужили  каркасом  для  данной  работы.  Отдельно  хотелось  бы 
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поблагодарить,  д.б.н.  О.И.  Худякова,  к.г.н.  В.А.  Николаева,  Э.П.  Зазовскую,  чьи 

замечания  по тексту  диссертации  были  в высшей  степени  конструктивны.  Горячую 

признательность  автор  выражает содействовавшим  в сборе  и обработке  материалов: 

к.ф.м.н.  А.А.  Аржанову,  к.б.н.  В.И.  Грабовскому,  к.г.м.н.  А.Л.  Холодову,  А.А. 

Веремеевой, Д.Г.  ФедоровуДавыдову  и Л.А.  Шмаковой.  Безмерно  благодарен  С.А. 

Зимову  за  определяющий  опыт  исследований  эмиссии  метана  термокарстовыми 

озерами. Автор неоднократно использовал библиотеку по эволюции природной среды 

СевероВостока, собранную Андреем Владимировичем Шером и чтит его память. 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  15 работ,  в том  числе  2  статьи  в 

изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, четырех  глав и 

заключения  с  основными  выводами.  Она  изложена  на  131  странице  текста, 

сопровождается  30 иллюстрациями  и 7 таблицами. Список литературы  включает  172 

наименования. 

Содержание работы 

Глава 1. Баланс метана в системе «тропосфера  биосфера  верхняя литосфера» 

Изменения  концентрации  СН4  в  атмосфере  от  0,3  до  0,7  ppmv  по  данным 

ледниковых кернов соответствуют  периодам похолоданий  и потеплений  в последние 

600 тыс. лет. Наблюдаемый  с середины XVIII  в. рост концентрации  СН4 до  1,8 ppmv 

считается одной из основных причин современного потепления [SCOPE, 2003]. 

Наблюдения  за  потоками  СН4,  и  его  изотопным  составом    важным 

генетическим  показателем,    показывают,  что  около  половины  атмосферного  СН4 

образуется  абиогенно,  в  процессе  катагенеза  в  литосфере,  а  также  при  сгорании 

ископаемого  топлива  и  биомассы.  Кроме  того,  СН4  поступает  в  атмосферу  в 

результате  восстановления  углекислого  газа,  ферментации  ацетата  и  некоторых 

других  реакций,  осуществляемых  анаэробными  метаногенными  археобактериями  в 

процессе метаболизма. 

Одним  из  основных  источников  биогенного  СН4  являются  заболоченные 

земли (1081851012 г С/год), среди которых от 8 до 30% СН4 поступает  из Арктики и 

Субарктики  [Bartlett,  Harris,  1993]. Переувлажненные  ландшафты  тундр  в условиях 

неглубоко  залегающей  кровли  вечной  мерзлоты  и  медленной  деградации 

органического  вещества  в  почвенном  профиле  обусловливают  широкое 

распространение  анаэробиоза,  что  благоприятствует  процессам  метанобразования. 

Многолетние  наблюдение  за  потоками  СН4 при  изменяющейся  глубине  оттаивания 
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[Wickland et al., 2006] и при развитии термокарста  [Zimov et al.,  1997], показали, что 

деградация  ММП  приводит  к  активации  метанобразования  благодаря  поступлению 

лабильного  органического  вещества  в  экосистему  и  формированию  благоприятной 

среды  для  метаногенеза.  Мерзлота  СевероВостока  России  рассматривается 

некоторыми  авторами  как  глобальный  пул  СН4,  который  в  эпохи  потепления 

становится его важнейшим источником [Zimov et al., 2006; Walter et al., 2007]. 

Термобарические  условия  криолитосферы  благоприятны  для  существования 

метангидратов  [Романовский,  1988; Kvenvolden,  1988]. Хотя  зона стабильности  газ

гидратов  залегает  у  подошвы  ММП,  установлено,  что  метангидраты  могут 

формироваться  внутри  пор  при  повышенном  давлении,  возникающем  при 

промерзании  [Якушев,  2009].  Основные  закономерности  распространения  СН4  в 

верхних  горизонтах  ММП:  высокое  содержание  СН4  в  эпикриогенных  толщах  и 

отсутствие  в  синкриогенных,    установлены  на  Колымской  низменности  [Ривкина, 

Гиличинский, 1996]. 

Однако,  распределение  СН4  в  толще  ММП  не  учитывается  в  прогнозах 

последствий деградации мерзлоты. 

Глава 2. Характеристика района исследования 

Участки  проведения  исследований  показаны  на  рисунке  1.  Исследования 

проводились  преимущественно  в  тундровой  зоне  Приморских  низменностей  в 

области сплошного распространения  многолетнемерзлых  пород (ММП). Температура 

ММП изменяется от минус 13 до минус 11°С на водоразделах, и от минус 4 до минус 

8°С  в  термокарстовых  котловинах  и  долинах  рек.  Глубина  сезонного  оттаивания 

превышает 1 м лишь в песчаных разностях отложений. 

Наиболее  древними  отложениями,  в  которых  установлены  следы  глубокого 

сезонного  промерзания,  являются  эпикриогенные  галечники  бегуновской  свиты 

(aN2'"
2bg),  которые  накапливались  в  условиях  средней  тайги  вблизи  морского 

бассейна  [Путеводитель...,  1979]. Эпикриогенные  пески тумусярской  свиты  (aN2'"
3t

j)  отлагались  при  постепенном  похолодании  в  условиях  северной  тайги  [Львова, 

1989]. Эпикриогенные озерноаллювиальные алевриты олерского надгоризонта (1а1Е2

ІіОІ)  накапливались  в  условиях  похолодания  и  увеличения  континентальиости 

климата.  Мощные  псевдоморфозы  свидетельствуют  о  сингенетическом  росте 

повторножильных  льдов  (ПЖЛ),  последующем  оттаивании  пород  во  время 

распространения  лиственничных  лесов  при  потеплении  климата,  и  их  повторном 

промерзании [Шер, 1971]. 
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Накопление  озерноаллювиальных  алевритов  керемеситского  надгоризонта 

(lalllIIIikrm)  происходило  в условиях  холодноводных  водоемов распространенных  в 

сухой тундре  [Башлавин,  1986]. Строение одного из разрезов изображено  на рисунке 

2.  Керемеситский  надгоризонт  объединяет  несколько  местных  подразделений. 

Аллювиальные отложения аллаиховской свиты (all) накапливались в нижнем течении 

крупной  реки,  с  характерным  залеганием  псевдоморфоз  и  синкриогенных  пачек  на 

одном  уровне  [Каплина  и  др.,  1980].  Очередное  увеличение  континентальности 

характерно для  времени накопления  синкриогенных  песков маастахской свиты (1аШ4) 

[Киселев,  1981].  Венчают  разрез  керемеситского  надгоризонта  озерноболотные 

отложения  аччагыйской  свиты  (ІЫІІі)  с большим  количеством  древесных  остатков, 

заполняющие мощные псевдоморфозы  [Каплина,  1981]. Алевриты коньковской свиты 

(amll2kn),  вмещающие  криопэги,  обнаружены  на  междуречье  р.  Б.  Чукочьей  и  р. 

Коньковой [Архангелов и др., 1982]. 

с1   2  0.63  0  200 км 
Рисунок  1.  Картасхема  района  проведения  работ.  Условные  обозначения:  1  
действующие  метеостанции;  2    участки  проведения  работ  на  опорных  разрезах 
верхнекайнозойских  отложений;  3    изолинии  изменения  нормы  среднегодовой 
температуры воздуха (в °С за период  19702000 г по сравнению с  19601990 гг [Павлов, 
Малкова,  2004]).  Участки  работ  (в  скобках  даны  номера  обнажений  по  А.В.  Шеру 
[1971]):  1    Хапташинский  Яр, 2   прот. АччагыйАллаиха;  3   р. Керемесит; 4   р. Б. 
ХомусЮрях  (обнажения  81  и  88);  5    р.  Алазея;  6    среднее  течение  р.  Чукочьей 
(обнажение 27); 7   р. Б. Чукочья (обнажение 21); 8   м. М. Чукочий; 9   р. Коньковая; 10 
  оз. Якутское; 11   Халлерчинская тундра; 12  устье р. Омолон; 13   Дуванный Яр; 14 
прот. Амболиха. 
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Рисунок  2.  Геологическое  строение  и  содержание  СН4  в  отложениях,  вскрытых  в 
обнажении  83  на р. Б.  ХомусЮрях. 
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Похолодание с начала позднего неоплейстоцена совпало с отступанием  моря 

до изобаты  100150 м на современном шельфе Северного Ледовитого океана [Иванов, 

1970].  Это  время  накопления  ледового  комплекса  (laIIII24yed)  в  условиях 

тундростепных  и  луговостепных  сообществ.  Голоценовое  потепление 

сопровождалось  активизацией  термокарста.  Оттаивание  и  переотложение  ледового 

комплекса на 4060% [Romanovskii et al., 2000] территории привело к формированию 

аласного комплекса (ІЫѴ ), а верхние горизонты водоразделов, в результате глубокого 

оттаивания,  преобразовались  в  покровный  слой  (tbIV).  Северная  граница  леса  и 

береговая  линия  моря  в  это  время  были  близки  к  современным.  Накапливается 

аллювий в долинах рек (аІѴ ). 

Глава 3. Метан в отложениях различного возраста и генезиса 

Принятая  методика  дегазации  образца  мерзлой  породы  позволяет 

экстрагировать  не  менее  88% СН4. Максимальная  ошибка  при  хроматографическом 

определении концентрации СН4 составила 30% 

Содержание  СН4  в  верхнекайнозойских  горизонтах  ММП  показано  на 

рисунке 3. Высокие значения (до 33 мл СН4/кг) характерны для эпикриогенных толщ. 

СН4  как  правило,  отсутствует  в  синкриогенных  отложениях,  например  в  едомном 

надгоризонте и в голоценовом аллювии (см. скважины 493, 705 на рисунке 2). 

Изотопный  состав  углерода  метана  8|3С(СН4),  как  показано  на  рисунке  4, 

изменяется  в  пределах  60...100%о,  что  свидетельствует  о  его  биологическом 

происхождении.  Хотя  экспериментально  было  показано,  что  метанобразование 

возможно при отрицательных  значениях температуры  [Rivkina et al, 2007], основные 

объемы СН4 образованы в талых отложениях, до формирования ММП. 

Результаты  экспериментальных  исследований  промерзания  насыщенных 

газом  отложений  показали,  что  при  промерзании  песков  складываются 

благоприятные  условия  для  перераспределения  СН4    отжима  газа  фронтом 

промерзания  к газонепроницаемой  границе. Промерзание  суглинков  в лабораторном 

эксперименте  не  привело  к  перераспределению  СН4    наблюдалась  одинаковая 

концентрация по всему профилю. 

Однако,  отсутствие  СН4  в  промерзших  горизонтах  деятельного  слоя  на 

Колымской  низменности  и  повышение  концентрации  СН4  к  подошве  переходного 

слоя свидетельствуют о перераспределении СН4 при промерзании, как в песках, так и 

в суглинках. 
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Рисунок  3.  Содержание  СН4  в  верхнекайнозойских  отложениях  Приморских 
низменностей  по  данным  прямых  измерений.  Показано  средневзвешенное 
содержание, стандартная  ошибка среднего,  максимальное  и минимальное значения, и 
число опробованных образцов. 
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СН4 образуется  в результате деятельности  метаногенных  микроорганизмов в 

талых  породах  деятельного  слоя  и  в таликах.  Промерзание  способствует  созданию 

закрытой  системы,  в  которой  метаногенез  не  прекращается  до  формирования 

слитного  профиля  ММП.  Движение  фронта  промерзания  приводит  к  повышению 

концентрации  СН4  в  талой  породе.  Неравномерное  промерзание  обусловливает 

существование литологических и криогенных ловушек, что объясняет газопроявления 

при  вскрытии  галечников  в  основании  поймы  р.  Колымы  и  дельтовых  осадков 

коньковской  свиты.  Таким  образом,  эпигенетическое  промерзание  ведет  к 

повышению концентрации и консервации СН4. 

Поскольку  в едомном  надгоризонте  в отличие  от  олерского  надгоризонта  и 

отложений  аласного  комплекса  не  обнаружены  ни  процесс  метанобразования,  ни 

жизнеспособные  метаногенные  микроорганизмы  [Rivkina et al., 2007, Rivkina, Kraev, 

2008;  Krivushin  et  al.,  2010],  причины  отсутствия  CH4  в  синкриогенных  толщах 

следует искать в неблагоприятных условиях для его консервации. Путем промерзания 

снизу  СН4  отжимается  из  переходящей  в  многолетнемерзлое  состояние  пачки. 

Консервация  СН4  в  этом  случае  определяется  скоростью  седиментации,  глубиной 

сезонного оттаивания и температурой ММП. 

Глава 4. Оценка объемов метана в мерзлых толщах и прогноз его поступления в 

атмосферу при деградации мерзлоты 

Оценка  объемов  СН4  в  ММП  проведена  на  основании  данных  прямых 

измерений  содержания  СН4  и  объемов  вмещающих  отложений.  Экспертная  оценка 

объемов  вмещающих  отложений  проведена  путем  оцифровки  карты  четвертичных 

отложений  масштаба  1:1000000,  с  использованием  фондовых  и  литературных 

материалов  для  определения  строения  разрезов  и  мощности  горизонтов.  Исходные 

данные и результаты оценки приведены в таблице 1. 

Объемы  СН4 в исследованных  горизонтах  ММП  СевероВостока  России  на 

площади около  180 тыс. км2 составляют 50,058,0 млрд. м3 СН4, что при нормальных 

условиях  эквивалентно  26,831,3  млрд.  г  С(СН4)  и  ставит  мерзлоту  в  один  ряд  с 

важнейшими  резервуарами  СН4.  Основные объемы  СН4,  как  видно  на  рисунке 5(a), 

сосредоточены  в олерском  надгоризонте,  аласном  комплексе  и отложениях  среднего 

неоплейстоцена. Объемы СН4 в верхних 25 м разреза ММП составляют 7,810,0 млрд. 

м  СН4, при этом основные объемы сосредоточены в ММП, слагающих аласы, а также 
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Таблица  1. Исходные данные и результаты оценки объемов СН4 в ММП Приморских 
низменностей 
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продолжение таблицы 1 
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в  поймах  рек,  где  маломощные  аллювиальные  отложения  перекрывают  олерскии 

надгоризонт, что показано на рисунке 5(6). 

Прогнозируемые  климатические  изменения  к  2100  г.  по  результатам 

моделирования  глубины  сезонного  оттаивания  в  модели  тепло  и  влагопереноса  в 

ММП (ИФА  РАН), приведут к оттаиванию не более 3 м отложений  (порядка 2 м на 

водоразделах, и 3 м на аласах). Увеличение оттаивания приведет к высвобождению из 

ММП  1,31,7 млрд. м3 СН4? что соответствует поступлению в экосистемы  порядка 2 г 

С(СН4)/м
2 на водоразделах и до 15 г С(СН4)/м

2 в аласах. 
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Рисунок  5.  Распределение  объемов  СН4  в  25  м  разрезе  ММП  Приморских 
низменностей  на  площади  порядка  180  тыс.  км2:  А)  Влияние  распространения 
стратиграфических  подразделений  на  изменение  объемов  по  глубине;  Б) 
Кумулятивные  объемы  в  толще  ММП  от  дневной  поверхности  основных 
морфологических  уровней  до  глубины  25 м. Условные  обозначения:  а)  голоценовый 
аллювий, б) покровный  слой, в) аласный  комплекс  голоцена,  г)  аллювиальноморские 
пески  верхнего  неоплейстоцена,  д)  едомный  надгоризонт,  е)  керемеситский 
надгоризонт,  ж) маастахская  свита, з) аччагыйская  свита  и) олерский  надгоризонт, к) 
бегуновская  свита;  1)  озерноаллювиальная  равнина  верхнего  неоплейстоцена;  2) 
аласные  котловины;  3)  долины  рек;  4)  аллювиальноморские  равнины  верхнего 
неоплейстоцена. 

Межгодовая  изменчивость  глубины  сезонного  оттаивания,  в  тундрах 

достигающая  30%  от  среднего  многолетнего  [Шур,  1988]  не  приводит  к  заметным 

изменениям  потока  СН4  с  земной  поверхности,  так  как  наблюдаемая  изменчивость 

величины  потока  в  пределах  морфологического  уровня  превосходит  изменения 

потока  от  поступления  органического  вещества  и  парниковых  газов  из  ММП. 

Поступление  СН4  при  прогнозируемом  оттаивании  будет  значительно  меньше 

голоценовой  эмиссии,  оцененной  К.  Уолтер  с  соавторами  [Walter  et  al.,  2007], 

поскольку  основной  тенденцией  в  динамике  термокарстовых  озер  на  Колымской 

низменности  в  течение  последних  35  лет  является  сокращение  площади  на  всех 
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морфологических уровнях  [Veremeeva, Gubin, 2009]. Эпигенетический  криолитогенез 

в  осушенных  аласных  котловинах  предотвратит  эмиссию  СН4  из  промерзающих 

подозерных  таликов.  Оттаивание  ледового  комплекса  и  сокращение  площади  озер 

может  привести  к увеличению  речного  стока и береговой  эрозии. Если  считать, что 

она  будет  происходить  в  пределах  существующих  обрывов  (1400  км  со  средней 

высотой  15 м) по берегам рек, озер и ВосточноСибирского  моря со скоростью 3 м/г 

[Григорьев и др.. 2006], то к 2100 г. из ММП выделится  10,713,9 млн. м3 СН4. 

Выводы 

1. СН4 в ММП распространен  в концентрациях  от 0 до 33 мл/кг. Изотопный 

состав углерода метана свидетельствует о его биогенном  происхождении.  Основным 

механизмом,  определяющим  присутствие  биогенного  СН4  в  мерзлых  толщах, 

является  его  формирование  в  осадках  при  положительных  температурах  и 

последующая  криоконсервация  при  промерзании.  Не  исключена  возможность 

образования части СН4 в мерзлой толще при отрицательных значениях температуры, 

что подтверждено результатами лабораторных  экспериментов  и низкими значениями 

8|3С(СН4). 

2.  Распределение  СН4  в  толще  ММП  СевероВостока  России  носит 

дискретный  характер,  определяемый  условиями  накопления  и  промерзания 

отложений.  Сингенетическое  промерзание  не  способствует  накоплению  СН4. 

Эпигенетическое  промерзание  благоприятно  для  консервации  СН4,  независимо  от 

генезиса  и  возраста  пород.  Таким  образом,  наличие  или  отсутствие  СН4  в  ММП  в 

большинстве случаев является индикатором типа криолитогенеза. 

3.  Объемы  СН4  в  верхних  25  м ММП  на территории  порядка  180  тыс. км2 

составляют 7,810,0  млрд. м3 СН4. Они сосредоточены  главным образом,  в олерском 

надгоризонте,  аласном  комплексе  голоцена,  и отложениях  среднего  неоплейстоцена. 

Объемы СН4  в ММП  позволяют  считать  мерзлоту  глобально значимым  резервуаром 

СН4. 

4.  Увеличение  глубины  сезонного  оттаивания  к  2100  г.  приведет  к 

поступлению из ММП в экосистемы  порядка 2 г С(СН4)/м
2  на водоразделах, до  15 г 

С(СН4)/м
2 нааласах, в сумме до 0,70,9 млрд. г. С(СН4)(1,31,7 млрд. м3 СН4)изММП 

исследуемой  территории.  Оттаивание  приведет  к  выделению  из  мерзлоты 

существенно  меньших  объемов  СН4, чем в голоцене  по оценке  [Walter  et al., 2007]. 

Береговая эрозия  к 2100  г. может привести  к выделению до 5,737,45  млн. г. С(СН4) 

(10,713,9  млн.  м3  СН4).  Это  свидетельствует  о  том,  что  мерзлота  не  является 
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потенциально  значимым  источником  СН4  в  атмосфере.  Деградация  мерзлоты  на 

СевероВостоке  России  не  приведет  к  существенным  изменениям  в  обмене  СН4 

между экосистемами и атмосферой. 
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