
Криосфера Земли, 2005, т. IX, № 1, с. 63-67 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

КРИОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 
УДК551 .345 

ДИНАМИКА ТЕРМОДЕНУДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЮГОРСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

А. И. Кизяков 

Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия 

Побережье Юrорскоrо п-ова характеризуется широким распространением термоденудационных 
процессов, связанных с вскрытием залежей пластового льда. На береговых уступах развиваются слож
ные сочетания процессов термоабразии и термоденудации. Высокие скорости роста характерны ддя форм 
комплексной деструкции - термоцирков, развивающихся в прибрежной полосе. Скорости отступания 
берегов и динамика роста термоцирков определены на основе анализа данных дистанционного зондиро
вания, полевой топографической съемки и результатов наблюдений на мониторинговых площадках. 
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ТНЕ DYNAMICS OF ТНERMODENUDATION PROCESSES 
АТ ТНЕ YUGORSKY PENINSULA COAST 
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The Yugorsky Peninsula coast is characterized Ьу widespread theпnodenudation processes developing at 
sites with tabular ground ice exposures. А specific complex of thermodenudation and theпnoabrasion develops 
on coastal Ьluffs. Coastal theпnocirques (foпns of complex destruction) are characterized Ьу high rates of growth. 
The rates of coastal retreat and theпnocirques growth have been determined оп the basis of remote sensing 
data, topographic survey and monitoring network observations. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Под термоденудацией, в узком значении тер

мина, понимается комплекс гравитационных и 

эрозионных процессов, совместно развивающихся 

на склонах и береговых уступах при протаивании 
обнаженных многолетнемерзлых пород [Жигарев, 
1975; Арэ, 1980; Соломатин и др., 1998]. В резуль
тате совместного воздействия нескольких деструк

тивных рельефообразующих процессов на залежи 
подземных льдов образуются термоцирки. Эти 
формы комплексной деструкции [Воскресенский, 
2001] образуются в случае, когда кровля залегаю
щего вблизи поверхности пластового льда оказы
вается подвержена направленному протаиванию в 

результате сноса перекрывающих отложений аген
тами денудации. Формирование термоцирков ха
рактерно как для континентальных частей равнин, 
так и для морских побережий, где к комплексу тер
моденудационных процессов добавляется термо
абразия. Термоцирки, открывающиеся к морю уз
кими оврагами, формируются в случае вскрытия 
кровли залежи пластовых льдов термоденудаци

онными процессами в глубине суши. При вскры-
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тии залежи пластового льда в стенке отступающе

го параллельно самому себе берегового уступа об
разуются термотеррасы со ступенью, соответствую

щей уровню подошвы залежи льда. 
Механизмы развития и данные по динамике 

термоцирков и термоденудации отложений ледо
вого (еда много) комплекса приведены в работах 
Ф.Э. Арэ [ 1980], В.В. Максимова [ 1992], К.С. Вос
кресенского и С.С. Головенка [ 1999], М.О. Лейбман 
с соавторами [2000], К.С. Воскресенского [2001], 
Г.И. Дубикова [2002], Ю.Л. Шура с соавторами 
[ Shur et а!., 2002]. Совместное развитие процессов 
термоабразии и термоденудации, формирование 
термотеррас в районах распространения едомного 
комплекса рассматривалось в работах Ф.Э. Арэ 
[ 1980], М.Н. Григорьева [ 1996], Ф.Э. Арэ с соавто
рами [2004]. Отмечена специфика развития термо
цирков на Западном побережье п-ова Ямал [Вос
кресенский, Совершаев, 1998]. 

Развитие береговых термоцирков и термотер
рас усложняет плановый рисунок бровки берего
вого уступа и расширяет зону взаимодействия 
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Район проведения исследований на побережье Югорского полуострова. 

суши и моря. В предлагаемой статье рассматрива

ется динамика термоденудационных процессов, 

развивающихся на Югорском п-ове в условиях 
широкого распространения пластовых льдов. Гео
морфологическое строение 44,5 км побережья 
Югорского п-ова восточнее пос. Амдерма (рису
нок) изучалось нами в ходе полевых сезонов 1999, 
2001, 2002 и 2003 гг. [Лейбман и др., 2000; Кизяков 
и др., 2004]. 

Нами были поставлены задачи определить: 
1) скорости отступания берегов и прибрежных 
термоцирков за длительный (полувековой) период 

времени; 2) современную межгодовую динамику 
роста термоцирков. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Динамика развития термоцирков и скорость 

отступания берегов за длительный период выявле
ны на основании сопоставления современного по

ложения бровок термоцирков и береговых уступов 
с результатами дешифрирования разновозрастных 
топокарт, аэрофото- и космоснимков. В работе ис
пользовались результаты топографической съемки 
ключевого участка, проведенной летом 2001 г. со
трудниками ВНИИОкеангеология под руковод
ством Ю.Г. Фирсова, топокарты, составленные по 
данным 1969 г., аэрофотоснимки 1947 г. м-ба 
1: 60 ООО и космоснимок 2001 г. LANDSAT 7 ЕТМ+. 
Наиболее четко на этих материалах дешифрирова
лась бровка берегового уступа, изменение положе
ния которой, при условии сохранения угла накло

на береговых откосов, можно принять за отступа
ние береговой линии. В программе ESRI AгcView 
GIS были совмещены исходные материалы, со
ставлены схемы положения береговой линии на 
участке протяженностью 15,8 км и рассчитаны 
скорости отступания берегов. Наиболее достовер
ными являются данные, полученные по аэрофото
и космоснимкам за период 1947-2001 гг. Точность 
определения положения бровки берегового уступа 
в 2001 г. зависит от разрешения космоснимка и со
ставляет ±7,5 м. 
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Современные скорости роста термоцирков 
определены на основании наблюдений на полиго
нах, установленных вдоль бровок двух активно 
развивающихся термоцирков с вскрывающимися 

залежами льда. В 2001 г. установлена сеть реперов 
для инструментального измерения годового отсту

пания бровки одного из термоцирков урочища 
Шпиндлер. Проведены измерения роста термо
цирка в 2002 и 2003 гг. Второй полигон организо
ван в 2002 г. вдоль бровки термоцирка в районе 
устья р. Первая Песчаная. В августе 2003 г. полу
чены данные по отступанию бровки этого термо
цирка. На основании стационарных наблюдений 
за ростом термоцирков в комплексе с анализом ме

теорологических данных и учетом криолитологи

ческого строения разрезов отступающих стенок 

проведены расчеты выноса материала из термо

цирков и сопоставлены с объемами материала, по
ступающего в море при отступании термоабрази
онных берегов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Средние многолетние скорости развития 
термоцирков и отступания берегов. В ходе поле
вых работ, основываясь на типизации, предложен
ной В.А. Совершаевым [1992], в зависимости от 
соотношения скоростей термоабразии и термодену
дации выделены абразионные ( термоабразионные ), 
абразионно-термоденудационные и термоденуда
ционные берега. Созданная геоморфологическая 
карта-схема 44,5 км побережья восточнее пос. Ам
дерма позволила оценить распространенность 

берегов разного типа. Средние скорости отступа
ния берегов, определенные на основе анализа 
данных дистанционного зондирования за период 

1947-2001 гг., на исследуемом участке побережья 
находятся в диапазоне 0,6-1,1 м/год. Между вы
деленными современными типами берегов не на
блюдается различий в скоростях отступания, ос
редненных за полувековой период. Полученные 

данные по скоростям отступания были распрост
ранены на участок в 26 км, сложенный нелитифи-



ДИНАМИКА ТЕРМОДЕНУДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЮГОРСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Данные по отступанию береrов Юrорскоrо п-ова на участке в 26 км аа период 1947-2001 rr. 

Типы берегов 

. термоабразиош1ые 
абразиошю-термоденудацион-

термоденудациош1ые без 

Параметры со следами волнового 
ные без формирования 

непосредственного 

подрезания берегового 
волноприбойных ниш, пляж 

воздействия волн на 
уступа, пляж песчаный 

песчаный иmриной 6-15 м 
береговой уступ, пляж 

ШИРИНОЙ 2- 10 М ПШDИНОЙ ДО 15 М 

Протяженность, м 9600 13 700 2700 
Оrступание за период от 30 до 63, ОТ 20 ДО 92, ОТ 35 ДО 53, 
1947-2001 rr., м ер. 35- 55 ер. 35- 60 ср. 40-45 

Средняя скорость отступания, 0,6- 1,1 0,6-1 ,1 0,7-0,8 
м/rод макс. 1,7 
Площадное отступание, м2 5700-11 ООО 8200-15 ООО 1890-2160 
Протяженносrь берегового 320 при h = 5- 15 420 при h = 5-15 1720 при h = 15- 25 
уступа разной высоты (h), м 5450 при h = 15-25 10 400 при h = 15-25 580 при h = 25-35 

2350 при h = 25-35 2880 при h = 25-35 400 при h = 35-45 
680 ПDИ h = 35-45 

Удельное поступление мате- 14 200- 26 100 13 100-24 ООО 17 580- 20 100 
риала с 1 км берега за год*, м3 
Суммарный вьnюс материала 137 000-251 ООО 180 000-328 ООО 47 500-54 200 
за год*, м3 

364 500- 633 200 

• Объем вынесенного материала рассчитан как произведение длины береговой линии, высоты берегового откоса и 
средних скоростей отступания. 

цированными осадочными породами, и проведен 

расчет ежегодного поступления материала в при

брежную зону для берегов разного типа (таблица). 
Оставшиеся 18,5 км составляют скальные берега 
(9 км) и устья рек, ручьев и термоцирков (9,5 км). 

Сопоставление дистанционных данных и ма
териалов полевой топографической съемки 2001 г. 
позволило уточнить скорости роста термоцирков 

урочища Шпиндлер, полученные ранее [Лейбман и 
др., 2000]. Термоцирки различаются по интенсив
ности развития и достигают 500 м в поперечнике 
при глубине 30-40 м. Они врезаются в поверх
ность высотой 35-45 м. В стадии активного роста 
находится только один, центральный в этой груп

пе, термоцирк, в крутой (до 60-70°) тыловой стен
ке которого вскрываются две залежи льда на высо

тах 7-12 и 20-33 м над уровнем моря. За 1947-
2002 гг. стенки термоцирка отступили на 30-56 м, 
средняя скорость роста за 54-летний период соста
вила 0,6-1 м/rод. 

Рассчитан объем выноса материала из этого 
термоцирка и проведено его сравнение с количе

ством материала, поступающего в береговую зону 
при термоабразионном разрушении берега [Кizya
kov et а/" 2003]. Из термоцирка с протяженностью 
стенки с вскрывающимся пластом льда в 260 м че
рез устье шириной 10 м по расчетам ежегодно вы
носилось в среднем около 1780 м3 /год обломочно
го материала (без учета объема вытаявшего льда). 
Этот объем в 5-6 раз превышает удельное поступ
ление с участка термоабразионного берега такой 
же протяженности. 

Средние скорости роста двух соседних термо
цирков находятся в пределах 0,1-0,6 м/год. Вос
точный термоцирк прошел этап интенсивного ро
ста до 1947 г. и сейчас перешел в завершающую 
фазу развития. Его плановые очертания сущест
венно не изменились, бровка термоцирка за 54 года 
сместилась на 6-25 м. К настоящему времени 
практически вся залежь пластового льда вытаяла, 

и лед встречается лишь в виде редких небольших 
фрагментов. Западный термоцирк также находит
ся в стадии стабилизации. Ведущую роль в моде
лировании его рельефа играют криогенные скло

новые процессы: солифлюкция и криогенные 
оползни скольжения, широко распространенные 

на склонах цирка. Осенью 2001 г. в юго-западной 
части термоцирка, в нижней части тыловой стен

ки, вскрылся пласт льда мощностью до 5-7 м. 
Надо льдом в стенке термоцирка вскрывается 
мощная толща песчано-глинистых пород, обруше
ние которых может вскоре привести к новому за

хоронению залежи льда. За период 1947-2002 гг. 
отступание бровки термоцирка было, как и в вос
точном термоцирке, неравномерно по периметру 

формы и составило от 5 до 30 м. 
Совреме1П1Ые скорости роста термоцирков. 

Измеренное отступание бровки центрального тер
м о цирка урочища Шпиндлер за период 2001-
2002 гг. было неравномерно по всей длине и соста
вило от 30 до 335 см. Среднее отступание бровки 
длиной 256 м составило 1,6 м. За период между на
блюдениями сумма положительных температур 
воздуха по данным метеостанции Амдерма соста-
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вила 398,4 °С, что значительно ниже средней мно
голетней величины 538 °С [Справочник .. " 1965]. 

Отступание бровки термоцирка, измеренное 
через год, в конце августа 2003 г. было более рав
номерным по периметру обрыва. Максимальное 
отступание составило 5,8 м, минимальное - 2,3 м, 
среднее по бровке термоцирка - 4,2 м. Интенсив
ный рост термоцирка связан с метеорологически

ми факторами - лето 2003 г. на Югорском п-ове 
было очень жаркое, с большим количеством сол
нечных дней, что особенно важно в условиях по
лярного дня. Сумма положительных температур 

воздуха за период, прошедший между наблюдени
ями, по данным метеостанции Амдерма составила 
755,2 °С. Этот мощный заряд тепла вызвал резкую 
активизацию процессов термоденудации и термо

абразии, что отмечалось на протяжении всего изу
чаемого участка прибрежной полосы. 

В августе 2003 г. получены первые данные по 
отступанию бровки термоцирка в районе устья 
р. Первая Песчаная в 7 км восточнее пос. Амдерма. 
Термоцирк заложен в прибровочной части термо
карстового пониженного участка холмисто-ува

листой поверхности с высотой 20-40 м, подре
заемой морем. Отступание бровки по полигону 
протяженностью 155 м составило от О до 6,3 м, 
среднее значение 2,8 м. Участок стабильного поло
жения бровки связан с резким погружением кров
ли пласта льда и сокращением процентного содер

жания льда по сравнению с вмещающими отложе

ниями в стенке обнажения. За пределами этого 
участка отступание бровки было довольно равно
мерным - со средней величиной 4 м. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные скорости отступания берегов в 
целом совпадают с опубликованными данными по 
динамике западного побережья Ямала и Уральско
го побережья Байдарацкой губы, где средние ско
рости отступания составляют от 0,5 до 2,0 м/год 
[Арэ, 1980; Воскресенский, Совершаев, 1998; Васи
льев, 2002]. 

Наблюдаемые средние скорости отступания 
бровок активно развивающихся термоцирков за 
последние годы составляют 1,6-4,2 м/год, что 
существенно превышает средние многолетние 

0,6-1 м/год. Заниженные многолетние величины 
свидетельствуют о том, что в развитии термоцир

ков с 1947 по 2001 гг. наблюдались периоды стаби
лизации, которые могли быть связаны с времен
ным захоронением залежи пластового льда обру
шающимися сверху отложениями. Современные 
скорости развития термоцирков Югорского п-ова 
близки к темпам роста этих форм на п-ове Ямал и 
о. Колгуев [Воскресенский, 2001;Дубиков, 2002]. 

Современные скорости роста термоцирков 
более чем в два раза превышают скорости отступа-
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ния береговой линии Югорского п-ова. Обладая 
большой протяженностью отступающих стенок 
внутри суши по сравнению с шириной устьев, тер
моцирки вносят существенный вклад в разруше
ние берегов и расширяют зону взаимодействия 
суши и моря. 

выводы 

1. Средние многолетние скорости отступания 
береговых уступов и бровок термоцирков Югорс
кого п-ова в 1947-2001 гг. одинаковы и составля
ют 0,6-1 м/год. 

2. Для берегов разного типа, находящихся в 
одних физико-географических условиях, за про
должительный период выравниваются различия в 

скоростях отступания, проявляющиеся на корот

ком временном отрезке и определяющие тип бере
га и морфологию берегового уступа. 

3. Современные измеренные скорости роста 
термоцирков составляют в среднем 1,6-4,2 м/год, 
максимальные достигают 5,8-6,3 м/год. 

4. Межгодовая изменчивость современных 
скоростей роста термоцирков (средних - от 1,6 до 
4,2 м/год и максимальных - от 3,3 до 5,8 м/год) 
определяется различием годовых сумм положи

тельных температур воздуха, которые изменялись 

в период наблюдений от 398,4 до 755,2 ·с. 
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