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На арктических термоабразионных берегах Якутии, сложенных ледовым комплексом, широко рас
пространены термотеррасы. Их морфометрические параметры хранят количественную информацию о 

времени существования термотеррас и могут быть использованы для определения средних за это время 
величин скорости отступания берегов. В 2002 г. авторами статьи были впервые проведены геодезические 
измерения четырех термотеррас на южном берегу прол. Дмитрия Лаптева и вычислены скорости отсту
пания берега по размерам термотеррас. Сравнение полученных вели'!Ин со скоростями, определенными 
путем соотнесения современного положения берега с аэрофотоснимками 1986 г" доказало возможность 
определения скорости термоабразии берегов, сложенных ледовым комплексом, по размерам термотеррас. 
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Theпnoterraces in syngenetic ice complexes are widespread along the erosion-dominated shores of the 
У akutia Arctic coast. Thermoterraces progressively record quantitative information about their existence which 
may Ье used to deteпnine the mean shore retreat rate during the time they are present. lnitial measurements of 
four thermoterraces were carried out Ьу the authors оп the south coast of the Dmitry Laptev Strait in 2002, and 
shore retreat rates were calculated. Comparison of erosion rates obtained using thermoterrace dimensions and 
geodetic survey results with rates determined using aerial photographs showed that the erosion rate values 
obtained in these two ways are approximately of the same order. 

Thermoabrasion of shores, thermoterraces, thermoabrasion rate 

ВВЕДЕНИЕ 

На якутском побережье арктических морей 
широко распространены термотеррасы в ледовом 

комплексе. Они представляют собой уникальное 
мерзлотно-геоморфологическое явление, посколь
ку их размеры хранят количественную информа
цию о времени их существования, которая может 

быть использована для вычисления средних вели
чин скорости термоабразии uта (скорости отступа

ния береговой линии термоабразионных берегов) 
за это время. Первые описания термотеррас были 
сделаны А.А. Бунrе [1895] и Э.В. Толлем [1897], 
а механизм их формирования объяснен Ф.Э. Арэ 
[ 1968] . В дальнейшем был теоретически обоснован 
метод определения скорости термоабразии по раз
мерам термотеррас [Арэ, 1980], но этот метод не 
применялся до настоящего времени из-за отсут

ствия данных соответствующих геодезических из

мерений. Такие измерения впервые были праве-

дены береговым отрядом российско-германской 
экспедиции "Лена-2002" на южном берегу прол. 
Дмитрия Лаптева (143,6° в.д.) в августе 2002 г. 
(рис. 1). В районе измерений широко распростра
нены одно- и двухступенчатые термотеррасы в ле

довом комплексе (рис. 2). На участке берега дли
ной около 3 км была выполнена геодезическая 
съемка береговой линии, бровок береговых усту
пов и поперечных профилей четырех термотеррас. 
На основе полученных морфометрических данных 
были вычислены скорости термоабразии для че
тырех точек берега. 

Скорости термоабразии на всем измеренном 
участке берега были определены также путем срав
нения результатов геодезической съемки с аэрофо
тоснимками м-ба 1 :36 ООО, выполненными в 1986 г. 
Это позволило сравнить результаты определения 
скорости термоабразии двумя методами. 
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прол. Дм. Лаптева 2 
- -+--- --- -------+- 73° 

140° 145° в.д. 

Рис. 1. Расположение места измерений (1). 
Полярные станции Мыс Шалаурова (2) и Святой 
Нос (З). 

В настоящей статье изложены методика и ре
зультаты выполненных измерений. 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
И РАСЧЕТ СКОРОСТИ ТЕРМОАБРАЗИИ 

Геодезическая съемка выполнялась 30 августа 
2002 г. с помощью электронного теодолита, снаб
женного лазерным измерителем расстояний. Точ
ность измерения углов составляла 0,0001°, а рас
стояний и разностей высот - 0,001 м. Выбор точек 
для измерения поперечных профилей термотеррас 
осуществлялся на местности визуально. 

Основой определения скорости термоабразии 
по размерам термотеррас является скорость термо

денудации uтд обнажений ледового комплекса, ко

торая вычисляется по средней многолетней вели

чине I: t годовой суммы положительных средних за 
сутки температур воздуха [Арэ, 1985]. Скоростью 
термоденудации мы называем величину переме

щения обнаженной поверхности ледового комп
лекса по нормали к ней за единицу времени. 

,~-------------

! 
i 

Величины I: t, вычисленные по данным изме
рений полярных станций до 1961 г., имеются в кли
матических справочниках. Ближайшие к месту из

мерений полярные станции - это мыс Святой Нос 
и мыс Шалаурова (см. рис. 1). Последняя станция 
расположена на о-ве Бол. Ляховский. Величины 

I: t, измеренные на островах моря Лаптевых, на
много меньше, чем измеренные на материковом 

побережье. Поэтому для расчетов приняты данные 

полярной станции Святой Нос - ~ t = 345 °С·сут 
[Справочник. .. , 1966]. 

Методику расчета скорости термоабразии 
рассмотрим на примере термотеррасы I на рис. 3. 
Данная терраса двухступенчатая. Ее важной осо
бенностью является то, что подошва ледового ком
плекса располагается выше уровня моря. Ледовый 
комплекс подстилается толщей малольдистых 
алевритов. Отступание бровки термоабразионных 
береговых уступов, сложенных малольдистыми 
рыхлыми отложениями, под действием термоде
нудации невелико. Поэтому толща алевритов прак

тически не принимает участия в формировании 
термотеррас в ледовом комплексе, ширина кото

рых измеряется десятками, а иногда и сотнями мет

ров. Но высоту расположения подошвы ледового 

комплекса необходимо учитывать в расчетах ско
рости термоабразии по размерам термотеррас. 

К сожалению, отметка подошвы ледового ком

плекса непосредственно на профиле рассматривае
мой термотеррасы не была измерена. В береговых 
обнажениях, расположенных на 540 м западнее 
этого профиля, она равна +8 м, а на 1620 м вос
точнее - О м. На основе линейной интерполяции 
этих данных отметка подошвы ледового комплекса 

на измеренном профиле принята равной +6 м. 
В табл. 1 представлены координаты характер

ных точек профилей всех четырех измеренных тер

мотеррас относительно начал координат, показан

ных на рис. 3. Они вычислены по данным геоде
зических измерений. Поверхность 1-2 верхнего 
уступа рассматриваемой термотеррасы представ

ляет собой обнажение ледового комплекса, которое 
в полной мере подвергается термоденудации. 

Между точками 3 и 4 поверхность плоская, покры-

Рис. 2. Термотеррасы на южном берегу прол. Дм. Лаптева. 

53 



Ф.Э. АРЭ И ДР. 

30 

~ 20 
о 
о 

~ 10 

322м 

1 

~----
л L _ - -------------------+------+-------------------:=.:. 6 

о '----t--~A~-- .s=-=-=-=-="""=22'"'0==-м= ... -=-=-=-"""*г=-=-
1" ,.. 
229м 

30 11 
::!: 
т 20 
1-
о 
о 10 :;; 
СС1 

о 

............... 
6 ............... 

л ..... 
-1-------1- - - - - -:::.. ... 7 

д------

1 114 м 

::; 20 
т 
1- 10 о 

III 
о 
:;; 
СС1 о 

::!: 20 
т 

IV 
1-

10 о 
о 
:;; 
СС1 

о 

о 100 200 300 
Горизонтальное расстояние, м 

Рис. 3. Поперечные профили измеренных тер
мотеррас. 

Л - ледовый комплекс, А - алеврит. 1-7 - характерные 
точки профилей термотеррас, см. описание в табл. 1. 

та луговой растительностью и полностью стабиль
на. Между точками 2 и 3 находится переходная зо
на от обнажения ледового комплекса 1-2 к ста
бильной поверхности 3-4. В верхней части участка 
2-3 наблюдаются разрозненные блоки тундрового 
растительного покрова, сползающие вниз по скло

ну, где они постепенно смыкаются и образуют 
сплошной покров. Профиль поверхности 2-3 име
ет вогнутую форму. На всем этом участке продол
жается таяние ледового комплекса и соответству

ющие осадки поверхности, которые будут проис
ходить до полной тепловой и механической ста
билизации склона. За счет этого процесса поверх
ность 3-4 будет нарастать вверх по сК.iiону. 

Вторую сверху термотеррасу между точками 4 
и 5 измерить не удалось. Точка 5 находится на 
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Таблиц а 1 . Координаты характерных точек 
профилей четырех измеренных термотеррас 

на южном берегу прол. Дм. Лаптева 

Номер Номер 
Высота,м 

r оризонтальное 
террасы точки расстояние, м 

I 1 31,4 о 

2 26,3 7,1 

3 21,5 26,5 

4 19,8 58,8 

5 о 101,1 

п 1 24,5 о 

2 22,8 2,9 

3 20,9 25,5 

4 17,0 68,7 

5 13,5 71,6 

6 7,8 114,7 

7 2,5 228,6 
ш 1 13,1 о 

2 9,1 4,5 

3 6,5 28,8 

4 о 89,2 

IV 1 14,5 о 

2 9,9 3,5 

3 6,0 37,2 

4 о 88,0 

пляже, у подножия нижнего берегового уступа, ко
торый во время измерений был отвесным и имел 
открытую волноприбойную нишу. Геодезическая 
отметка точки 5 примерно соответствует наивыс
шему уровню моря. 

Для расчета скорости термоабразии по разме
рам термотеррас используется величина уклона их 

стабильной поверхности. Для рассматриваемой 
термотеррасы это уклон поверхности 3-4. Продол
жая линию 3-4 до пересечения с уровнем подошвы 
ледового комплекса в точке 6 (см. рис. 3), получаем 
место, где в прошлом началось формирование 
верхней термотеррасы. До начала этого процесса 
точка 6 находилась на поверхности отвесного бере
гового уступа, сформировавшегося под действием 
термоабразии, скорость которой была больше ско
рости термоденудации. В дальнейшем скорость тер

моабразии стала меньше скорости термоденуда
ции. Поэтому верхняя часть уступа, сложенная ле
довым комплексом, стала отступать быстрее, чем 
нижняя часть, сложенная малольдистыми алеври

тами. К настоящему времени бровка верхней части 
уступа (см. рис. 3, 11, точка 1) отступила от точки 6 
вдоль профиля термотеррасы на 322 м. За это же 
время береговая линия (точка 5) отступила на 
220м. 

Наличие второй ступени термотеррасы между 
точками 4 и 5 свидетельствует о том, что за время 
существования верхней ступени 1-2 скорость тер
моабразии в течение некоторого времени пре-
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Рис. 4. График зависимости скорости термоде
нудации обнажений ледового комплекса от сред
ней за год суммы положительных среднесуточных 
температур воздуха [Арэ, 1985]. 

вышала скорость термоденудации, а затем снова 

стала меньше нее. Но поскольку размеры этой сту

пени измерuть не удалось, использовать ее для вы

числения скорости термоабразии невозможно. 
Зная расстояние 1- 6 по горизонтали, можно 

вычислить время существования верхнего уступа 

1-2 термотеррасы II. Для этого необходимо опре
делить скорость термоденудации по графику на 
рис. 4 или по эмпирической формуле, описываю
щей этот график [Арэ, 1985]: 

uтд = - 3 · 10-б(L t)2 + 98 · 10--4(L t) + 1,22. (1) 

Для L t = 345 °С·сут скорость термоденудации, вы
численная по формуле (1), равна 4,25 м/год. 

Скорость отступания бровки вертикального 
уступа равна скорости термоденудации, но для на

клонных уступов первая из названных больше вто
рой. Схема, представленная на рис. 5, показывает, 
что скорость отступания бровки уступа u6P связана 

со скоростью термоденудации соотношением: 

u6P = uтд/sin ер, (2) 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Рис. 5. Схема, иллюстрирующая соотношение 
скорости термоденудации наклонного уступа и 

скорости отступания его бровки. 

Та 6 лиц а 2 . Результаты обработки 
данных измерений термотеррас 

Отступание, м 1\а• м/год 
Отметка Возраст 

Срав-
Тер-

подошвы 
Бровка 

терм о-
\)бр' нсние 

ледового Ниж- тер- По 
раса 

комп-
верх-

ний расы, м/год рас-
с аэро-

него фото-
лекса, м 

уступа 
уступ годы чету 

сним-

ка ми 

I 6 322 220 67 4,8 3,3 3,0 
п 2,5 229 114 45 5,1 2,6 2,5 
III <О 89 60 19 4,9 3,3 2,5 
IV <О 88 51 19 4,6 2,7 ,,, 

где ер - угол наклона поверхности уступа к гори

зонту. Согласно данным рис. 3 и табл. 1, средний 
угол наклона верхнего уступа 1-2 измеренной 
термотеррасы: 

tgер=5,1м/7,1м=О,7183 =>ер=35,/. 

Когда этот уступ находился в точке 6, скорость от
ступания берега была больше скорости термоде
нудации. Поэтому уступ был отвесным. Считая в 
порядке первого приближения, что за время пе
ремещения уступа из точки 6 в современное поло
жение угол его наклона изменялся по линейному 

закону, определяем его среднее значение за это вре

мя ер= (90 + 35,7)/2 = 62,85°. При этом средняя ско
рость отступания бровки, согласно формуле (2), 
составляла: 

u6P = 4,25/sin 62, 85' = 4,78 м/год, 

а время существования верхнего уступа 1-2: 

322 м: 4,78 м/год = 67 лет. 
В течение этого времени нижний уступ переме
стился на 220 м (см. рис. 3), а средняя скорость его 
перемещения (скорость термоабразии) составляла 

uтд = 220 м : 67 лет= 3,3 м/год. 

Аналогично были обработаны данные измерений 
трех других термотеррас. Результаты обработки 
представлены в табл. 2. В этой же таблице даны 
скорости термоабразии, полученные сравнением 
результатов геодезической съемки с аэрофото
снимками 1986 г. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Определение размеров термотеррас произво
дилось попутно с общей геодезической съемкой 
берегов. Время работы было ограничено несколь
кими часами пребывания отряда на берегу. По
этому измерения были выполнены недостаточно 
тщательно и не могут претендовать на высокую 

точность. 

Одинаковый поперечный уклон, выдержан
ный по всей поверхности термотеррасы, является 
ключевой морфологической особенностью, позво-
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ляющей вычислять скорость термоабразии по раз
мерам термотеррас. При наблюдении с достаточно 
большого расстояния постоянство уклона обычно 
хорошо фиксируется визуально. Но это постоян
ство проявляется на фоне местных неровностей 
рельефа. Поэтому для получения достоверных дан
ных необходим тщательный выбор поперечников и 
точек для геодезических измерений на основе ви
зуального изучения микрорельефа и растительно
го покрова термотеррас. На каждой термотеррасе 
необходимо измерить несколько поперечников и 
по ним определить среднюю величину уклона по

верхности. 

Особенно важно значение угла наклона ус
тупов термотеррас, который сильно влияет на ско
рость отступания их бровок под действием термо
денудации (см. рис. 5). Термоабразионные берега, 
сложенные ледовым комплексом и отступающие 

со скоростью, превышающей скорость термодену
дации, имеют отвесные уступы. При замедлении 
отступания изначально отвесный уступ становится 
уступом термотеррасы и в дальнейшем отступает 
только под действием термоденудации. При этом 
его нижняя часть имеет тенденцию к выполажи

ванию, поскольку минеральные и органические 

продукты термоденудации сползают к подножию 

уступов и замедляют его оттаивание. Иногда этот 
процесс распространяется на всю высоту уступа 

(см. рис. 2). В других случаях его верхняя часть 
остается отвесной в течение многих лет. Поэтому 
при определении скорости термоабразии по разме
рам термотеррас необходимо тщательно изучать 
форму профиля их уступов. 

К сожалению, скорость термоабразии непо
средственно на профиле термотеррасы была опре
делена только для террасы П. В районе профиля 
термотеррасы 1 ближайшая точка, в которой 
удалось определить скорость термоабразии 
(3,0 м/год), расположена в 100 м от профиля. 
Скорость 2,5 м/год была зафиксирована в 115 мот 
профиля 3 и в 65 м от профиля 4. 

Оценивая результаты сравнения скоростей 
термоабразии, полученных двумя методами, еле-
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дует учитывать, что масштаб и качество аэрофото
снимков позволяли определить среднюю скорость 

за 16 лет в каждой отдельной точке береговой ли
нии с точностью примерно 0,5 м/год. Как уже от
мечалось ранее [Арэ, 1985], скорости термоабразии 
значительно варьируют вдоль берега. Часть засня
того нами берега длиной 1600 м была разбита на 18 
примерно равных участков, и для каждого участка 

были определены средние величины скоростей -
от 4 до 1 м /год. 

Учитывая все изложенные обстоятельства, 
нет оснований ожидать точного совпадения ре

зультатов определения скорости термоабразии 
двумя использованными методами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом результаты выполненных полевых 
измерений и расчетов доказали возможность опре

деления скорости термоабразии берегов, сложен
ных ледовым комплексом, по размерам термотер

рас. Сравнение величин скоростей термоабразии, 
вычисленных по размерам термотеррас, с величи

нами, полученными путем сравнения результатов 

геодезической съемки с аэрофотоснимками, пока

зало, что точность этих двух методов примерно 

одинакова. 
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