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Представлен обзор 110 публикаций (около 40 в российских и более 70 в зарубежных изданиях), 
посвященных изучению рельефообразующих криогенных процессов. Большинство из них опубликовано 
в последние 5 лет. Рассмотрены основные направления исследований, методы и результаты, полученные 
отечественными и зарубежными научными коллективами. Значительная часть современных публикаций 
базируется на комплексных междисциплинарных исследованиях в криолитозоне, в которых участвуют 
коллективы ученых разных специальностей и представители различных научных школ. В публикациях 
отмечается неоднозначность трактовки объема понятий, вкладываемых в определения отдельных крио-
генных процессов. В связи с этим при рассмотрении криогенных процессов в настоящей статье авторы 
опираются на Многоязычный словарь терминов по мерзлоте, принятый Международной ассоциацией по 
мерзлотоведению. Обсуждаются результаты, полученные в ходе исследований термокарста, термоэрозии, 
термоабразии, термоденудации, криогенного пучения, криогенных склоновых процессов.
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The paper presents a review of 110 publications, almost 40 in Russian and more than 70 in international 
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая статья представляет собой обзор 
научных публикаций, ограниченных преимуще-
ственно периодом 2010–2015 гг. и посвященных 
изучению криогенных процессов, их реакции на 
климатические изменения, а также перестройке 
природных систем, связанной с активизацией этих 
процессов. Обзор был сделан в рамках подготовки 
раздела “Криогенные процессы, в том числе тер-
моабразия, термокарст и недавние изменения в 
развитии термокарстовых озер” (“Permafrost-rela-
ted processes, coastal erosion, thermokarst and recent 

changes in thaw lake development”) в международ-
ном докладе “Снег, вода, лед и мерзлота в Аркти-
ке” (“Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic 
(SWIPA-2015)”) в дополнение к предыдущему до-
кладу (SWIPA-2011); были добавлены и более 
ранние отечественные публикации, не принятые 
во внимание в предыдущих обзорах. Изучено бо-
лее 200 публикаций, включая классические иссле-
дования криогенных процессов, из которых 110 
вошли в список литературы. Цель статьи – обоб-
щить реальные сведения об активности криоген-
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ных процессов в связи с колебаниями климата и 
ввести спекулятивные заключения о “деградации 
мерзлоты” в строго научное русло.

Деградация (сокращение мощности и(или) 
площади) многолетнемерзлых пород (ММП) и со-
путствующие ей проявления в рельефе связаны с 
активизацией широкого комплекса процессов, та-
ких как термокарст (оттаивание льдистых ММП 
или подземных льдов с последующим оседанием 
дневной поверхности и формированием водоема), 
термоэрозия (термическое и механическое воздей-
ствие текущей воды) и склоновые процессы (сме-
щение вниз по склонам горных пород за счет кри-
па, солифлюкции и криогенного оползания с об-
разованием криогенных оползней скольжения и 
криогенных оползней течения). В то же время ло-
кальное новообразование ММП в комплексе с 
 взаимосвязанными процессами (такими как моро-
зобойное растрескивание и морозное пучение, в 
том числе с формированием многолетних бугров 
пучения) наблюдается на фоне отмечаемых трен-
дов потепления климата. Например, при спуске 
термокарстовых озер талики оказываются в зоне 
воздействия отрицательных среднегодовых темпе-
ратур, подвергаются промерзанию с формирова-

нием сегрегационных и инъекционно-сегрегаци-
онных подземных льдов.

ТЕРМОКАРСТ

Образование термокарстовых форм рельефа 
связано с протаиванием высокольдистых ММП 
или вытаиванием подземных льдов [van Everdin-
gen, 2005]. Проявляется термокарст в различных 
формах [ Jorgenson et al., 2008; Kokelj, Jorgenson, 
2013]. Накопление воды в понижениях, сформи-
ровавшихся при таянии подземных льдов, приво-
дит к образованию озера и его дальнейшей эво-
люции. Глубина термокарстовых озер, опреде-
ляющаяся объемом подземных льдов и глубиной 
подозерного талика, изменяется от 1–3 до 10–20 м 
и более [Shur et al., 2012]. Тепловая просадка более 
20 м наблюдается в термокарстовых озерах, сфор-
мировавшихся в отложениях ледового комплек-
са, содержащих большие объемы полигонально-
жильных льдов [Соловьев, 1962; Конищев, 2011; 
Romanovskii et al., 2004; Grosse et al., 2007, 2013; 
Shur et al., 2012; Kokelj, Jorgenson, 2013; Morgenstern 
et al., 2013; Schirrmeister et al., 2013; Kanevskiy et al., 
2014; Ulrich et al., 2014]. Значительные мощности 
пластовых льдов (например, на севере Западной 
Сибири) также приводят к тепловой осадке с об-
разованием озер глубиной до 30–50 м [Баду и др., 
1986; Крицук, 2010]. Помимо собственно термо-
карста в эволюции термокарстовых озер принима-
ет участие комплекс береговых и склоновых про-
цессов [Biskaborn et al., 2013].

Динамика термокарстовых озер рассматри-
вается рядом исследователей как индикатор кли-
матических изменений в Арктике [Кравцова, Та-
расенко, 2011]. Широко применяются данные 
 дистанционного зондирования Земли для монито-
ринга изменений озер на Аляске [ Jorgenson et al., 
2008, 2012; Arp et al., 2011;  Jones et al., 2011, 2012; 
Parsekian et al., 2011; Roach et al., 2011; Hinkel et al., 
2012; Necsoiu et al., 2013; Liu et al., 2014; Raynolds et 
al., 2014], Канаде [Bouchard et al., 2011; Carroll et 
al., 2011; Sannel, Kuhry, 2011], Китае [Ling et al., 
2012; Pan X. et al., 2014], России [Кравцова, Тара-
сенко, 2011; Брыксина, Кирпотин, 2012; Санников, 
2012; Sannel, Kuhry, 2011; Iijima et al., 2012; Bis-
kaborn et al., 2013; Sjöberg et al., 2013; Trofaier et al., 
2013; Liu et al., 2014; Manasypov et al., 2014] и Шве-
ции [Sannel, Kuhry, 2011]. Продолжается развитие 
математических методов в части моделирования 
мор фологии ландшафтов озерно-термокарстовых 
и эрозионно-термокарстовых равнин при изменя-
ющемся климате [Викторов и др., 2015].

Увеличение и уменьшение площадей озер как 
реакция на климатические изменения имеет реги-
ональный характер (рис. 1, 2) [Кравцова, Быстро-
ва, 2009] и связано с ландшафтными и местными 
климатическими факторами. В целом в криолито-

Рис. 1. Схема изменения распространения тер-
мокарстовых озер на участке Яно-Индигирской 
низменности в 1972–2000 гг. [Кравцова, Быстро-
ва, 2009]. 
1 – вода в 1972 и 2000 гг.; 2 – суша в 1972 г., покрытая водой 
в 2000 г.; 3 – вода в 1972 г., ставшая сушей в 2000 г.
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зоне наблюдается увеличение количества и пло-
щади термокарстовых озер в районах сплошного 
распространения ММП и их сокращение в райо-
нах прерывистого и островного распространения 
ММП [Smith et al., 2005; Jones et al., 2011].

Отмечается различная динамика для больших 
и малых озер. В тундре в наибольшей степени из-
менениям площади подвержены малые озера [Car-
roll et al., 2011]. Образование новых малых озер и 
сокращение и исчезновение средних и крупных 
озер характерно для всей Западной Сибири 
[Брыксина, Кирпотин, 2012; Брыксина, Полищук, 
2015], а также для северо-востока Аляски на 
п-ове Сьюард [ Jones et al., 2011] и в торфяниках 
в зоне островного распространения ММП на се-
вере Швеции [Sannel, Kuhry, 2011]. В то же вре-
мя  расширяются озера в аласных котловинах 
 Центральной Якутии в долине р. Лена [Iĳ ima et al., 
2012].

Разнонаправленные изменения размеров тер-
мокарстовых озер выявлены в зоне таежных лесов 
Аляски [Roach et al., 2011; Jorgenson et al., 2012; 
Chen et al., 2013]. На территории Канады отмечено 
значительное сокращение площади озер в север-
ной части и увеличение в южной части региона 
[Carroll et al., 2011]. Отсутствуют существенные 
изменения размеров термокарстовых озер в тор-
фяниках в районах сплошного и прерывистого 
распространения ММП на побережье Гудзонова 
залива (Канада) и на северо-востоке европейской 
части России [Sannel, Kuhry, 2011]. Таким обра-
зом, исследователями отмечаются значительные 
региональные различия в динамике термокарсто-
вых озер, что помимо отражения природных зако-
номерностей может быть также следствием разли-
чий методик исследований и использования разых 
исходных данных.

Наряду с межгодовой динамикой озера испы-
тывают значительные сезонные колебания разме-
ров. Так, от начала к концу летнего периода в Цен-
тральной Якутии сокращение площади озер на 
низких геоморфологических уровнях достигает 
30 % [Кравцова, Тарасенко, 2011], а в низменности 
р. Юкон на Аляске – до 42 % [Chen et al., 2013]. 
Представляется принципиально важным установ-
ленный эффект сокращения площади водной по-
верхности озер, отмечаемый в условиях активного 
развития термокарста [Parsekian et al., 2011; Jor-
genson et al., 2012]. Образование прибрежных по-
лос плавучей болотной растительности свидетель-
ствует о быстрой деградации верхних горизонтов 
ММП и расширении озер [Parsekian et al., 2011; 
Chen et al., 2013].

Расширение термокарстовых озер происходит 
за счет термоабразионного разрушения берегов и 
дальнейшей тепловой просадки дна. Измеренные 
скорости отступания берегов озер на Аляске нахо-
дятся в диапазоне от 0–2 м/год в мелких озерах до 

Рис. 2. Термокарстовые озера полуострова Ямал 
(фото М.О. Лейбман).

1–8  м/год в более глубоких озерах [Arp et al., 
2011].

Сокращение площади озер создает множе-
ственные обратные связи с климатом через изме-
нение альбедо поверхности, испарение и баланс 
углерода [Carroll et al., 2011]. В днищах спущен-
ных озер накапливается торф, способствующий 
формированию и сохранению линз мерзлых пород 
[Shur, Jorgenson, 2007; Jones et al., 2012; Kanevskiy et 
al., 2014]. В ряде случаев промерзание подозерных 
таликов начинается с формирования пальс на 
участках быстрого торфонакопления, где поверх-
ность растительности поднимается над уровнем 
воды [Kuhry, 2008; Seppälä, 2011; Shur et al., 2011]. 
В благоприятных климатических условиях много-
летнее промерзание, начинающееся с краев озер-
ных котловин, сопровождается морозобойным 
растрескиванием и морозным пучением пород 
[Конищев, 2011; Jones et al., 2012].

Среди факторов, определяющих развитие 
термокарста, соотношение атмосферных осадков и 
величины испарения играет более важную роль, 
чем повышение температуры воздуха [Конищев, 
2011]. Именно поэтому образование новых и рас-
ширение существующих озер в аласных котлови-
нах Центральной Якутии происходит только в 
годы с повышенным количеством осадков, приво-
дящим к увеличению увлажнения и мощности се-
зонноталого слоя (СТС) [Босиков, 2007; Iĳ ima et 
al., 2012]. 

Современные температурные условия Якут-
ских приморских низменностей с широким рас-
пространением пород ледового комплекса благо-
приятны для образования многочисленных форм 
начальных стадий термокарста, однако на возвы-
шенностях (едомах) потенциал их дальнейшего 
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развития ограничен из-за хорошего дренажа 
вследствие расчлененного рельефа, а также из-за 
накопления теплоизолирующего слоя органичес-
кого вещества в начальных термокарстовых фор-
мах [Morgenstern et al., 2011; Shur et al., 2012]. В су-
ществующих аласах дальнейшее развитие тер-
мокарстовых озер также ограничено, поскольку 
подстилающие породы уже испытали протаива-
ние, а отложения, промерзшие после первоначаль-
ного спуска озер, не содержат мощных горизонтов 
высокольдистых пород [Morgenstern et al., 2011].

Таким образом, отсутствует единый для крио-
литозоны тренд реакции термокарстовых форм на 
современное потепление климата. Выявленные 
изменения площади термокарстовых озер связаны 
с региональными и местными ландшафтными и 
климатическими факторами.

ТЕРМОЭРОЗИЯ
Термоэрозия определяется как процесс раз-

мыва поверхностных отложений за счет теплового 
и механического воздействия водных потоков [van 
Everdingen, 2005].

Развитие эрозионной сети в криолитозоне, 
особенно в северных районах, как правило, про-
исходит по полигональной решетке, поскольку 
пони жения над жилами представляют собой ес -
тественные каналы стока с льдистым дном 
(рис. 3, 4). Развитие оврагов в районах распро-
странения полигонально-жильных льдов при-
водит к формированию крупной овражной сети 
[Fortier et al., 2007; Haltigin et al., 2012]. Глубина 
таких оврагов, как правило, от 1 до 5 м, длина мо-
жет достигать сотен метров [Godin, Fortier, 2012], 
хотя в районах с более мощными (высотой более 
40 м) полигонально-жильными льдами на севере 
Якутии, авторами наблюдались овраги глубиной 
более 30 м.

Многолетний мониторинг скоростей разви-
тия термоэрозионных форм в различных типах от-
ложений проводился на о. Байлот в Канаде [Godin, 
Fortier, 2012]. Результаты этого пространственно-
временного мониторинга за период 1958–2012 гг., 
включающего полевые наблюдения, съемку с при-
менением дифференциальных GPS, анализ серий 
разновозрастных аэрофотоснимков (АФС) и кос-
моснимков, показывают, что часть оврагов стаби-
лизировалась, в то время как другие развивались в 
период 2007–2011 гг. со скоростями от (14 ± 3) до 
(25 ± 4) м/год.

Скорости роста термоэрозионных форм могут 
увеличиваться в связи с другими природными яв-
лениями, такими как криогенное оползание, про-
садки, связанные с нестабильностью температур-
ного режима ММП, активное расширение водо-
бойных колодцев в верховьях оврагов. В то же 
время развитие растительного покрова, иссуше-
ние пород СТС и связанное с этим их охлаждение 
могут привести к стабилизации оврагов [Godin, 
Fortier, 2012].

Речная термоэрозия наиболее активно прояв-
ляется во время весеннего половодья, когда реч-
ные воды затапливают мерзлые берега, вызывая 
термический и механический размыв пород. Акти-
визация речной эрозии также может наблюдаться 
летом во время дождевых паводков. В дельте 
Лены высокая межгодовая изменчивость скорости 
отступания берегов островов связана с различны-
ми продолжительностью и сроками паводка. Всего 
за несколько дней паводка в 2010 г. берег на одном 
из участков отступил на 22 м [Costard et al., 2014]. 
Скорость размыва контролируется как темпера-
турой воды, так и льдистостью отложений, слага-
ющих берега [Dupeyrat et al., 2011]. Эрозионный 
размыв бе регов, сложенных высокольдистыми 

Рис. 3. Термоэрозия по сети полигонально-жиль-
ных льдов на Северном Ямале, вид с вертолета 
(фото М.О. Лейбман). 

Рис.  4.  Четкообразные русловые формы на 
Центральном Ямале, вид с вертолета (фото 
М.О. Лейбман).
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ММП, дополняется термоденудацией на берего-
вых уступах [Shur et al., 2002].

В эрозионных бассейнах малых рек наблюда-
ется взаимодействие комплекса гидрологических 
и криогенных процессов, одним из результатов 
которого являются четкообразные русла (см. 
рис.  4). Формирование четкообразных русел в 
верхних звеньях эрозионной сети с V-образным 
поперечным профилем преимущественно связа-
но с криогенным оползанием, в результате которо-
го образуются подпорные участки с временными 
проточными водоемами. В средних звеньях эрози-
онной сети с U-образным поперечным профилем 
преобладающую роль в формировании четкооб-
разного русла играет термокарст по ледяным жи-
лам на дне водотоков [Губарьков, Лейбман, 2010; 
Gubarkov et al., 2014]. 

Термоэрозионные овраги оказывают влияние 
на локальный сток и через степень увлажнения 

пород СТС определяют характер распределения и 
видовой состав растительного покрова. От режима 
развития термоэрозионных оврагов зависит из-
менчивость процессов осадконакопления в ниж-
них звеньях речных систем [Godin, Fortier, 2012]. 
Предполагается, что термоэрозия активизируется 
в связи с потеплением климата [Kokelj,  Jorgenson, 
2013], однако локальные особенности рельефа 
конкретного водосбора и обратные связи с гидро-
логическими процессами и сменой растительных 
ассоциаций вносят существенные коррективы в 
наблюдаемые зависимости.

РАЗРУШЕНИЕ МОРСКИХ БЕРЕГОВ

Разрушение берегов включает две основные 
составляющие – термоабразию и термоденудацию 
береговых уступов, сложенных ММП (рис. 5, 6). 
Сама же береговая зона морей с мерзлыми берега-

Рис. 6. Блоковое обрушение берегового уступа 
над волноприбойной нишей (фото М.О. Лейб-
ман).

Рис. 5. Комплекс процессов разрушения берегов 
(фото М.О. Лейбман).
1 – термоэрозия; 2 – криогенное оползание; 3 – термоабра-
зия; 4 – нивация. 

Рис. 7. Термоденудация в условиях распространения ледового комплекса и пластовых льдов (фото 
А.И. Кизякова).
а – термотерраса на о. Котельный, формирующаяся в результате превышения скорости термоденудации отложений ледо-
вого комплекса над скоростью береговой абразии; б – береговой термоцирк на Югорском полуострове, связанный с вскры-
тием и вытаиванием залежи пластового льда.
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ми рассматривается как специфическая природ-
ная система с комплексом прямых и обратных 
связей [Васильев и др., 2001, 2011; Григорьев и др., 
2006; Арэ, 2012]. Влияние потепления климата на 
разрушение берегов выражается через сокращение 
ледовитости морей и повышение температуры 
воздуха и морской воды.

Осредненная для всего арктического побере-
жья скорость отступания берегов составляет при-
мерно 0.5 м/год, однако на разных участках берега 
скорости сильно различаются и изменяются со 
временем [Lantuit et al., 2013]. В результате анали-
за данных многолетнего мониторинга динамики 
морских берегов Западного Ямала в районе Мар-
ре-Сале с конца 1970-х гг. средняя скорость отсту-
пания берега составила около 1.7 м/год, макси-
мальная – 3.3 м/год [Васильев и др., 2011].

Исследования 2008–2012 гг. показали рост 
скорости разрушения берегов на побережье Аля-
ски и в ряде других регионов [Lantuit et al., 2013]. 
На побережье моря Бофорта в заливе Эльсон на 
севере Аляски осредненные скорости отступа-
ния берегов в период 2003–2011 гг. составляли 
1–4  м/год [Tweedie et al., 2012]. Эти скорости 
ниже, чем в других районах моря Бофорта, по-
скольку берег защищен островами. Для открытых 
участков берегов моря Бофорта, сложенных высо-
кольдистыми породами, средние скорости от-
ступания достигали 5.7–7.5 м/год (1955–1979), 
7.5 м/год (1979–2002), 8.5 м/год (2002–2007) и 
13.8 м/год (2007–2009) [Jones et al., 2009].

Подобные высокие скорости отступания 
льдистых берегов характерны и для восточного 
сектора Российской Арктики. В Восточно-Сибир-
ском море средняя скорость отступания берегов, 
сложенных породами ледового комплекса, состав-
ляет 2.4–4.3 м/год, максимальная достигает 11–
15 м/год [Григорьев и др., 2006]. Для Чукотского 
моря средние скорости отступания льдистых бере-
гов в 1930–1950 гг. составляли 0.5–4.0 м/год, а 
максимальные – до 6 м/год [Григорьев и др., 2006].

Несмотря на то что термоабразия определяет-
ся действием волн и температурой морской воды, 
повышение температуры воздуха влияет на разру-
шение берегов через термоденудацию, определяя 
скорость оттаивания льда и мерзлых пород в бере-
говых уступах [Арэ, 2012; Kizyakov et al., 2003; 
Günther et al., 2013]. В западном секторе Россий-
ской Арктики в последние годы отмечается акти-
визация темпов термоденудации на береговых 
уступах, приводящая к росту термоцирков, свя-
занных с вытаиванием залежей пластовых льдов 
(рис. 7). Результаты наблюдений на берегах Кар-
ского моря свидетельствуют, что высокие скоро-
сти разрушения берегов в 2007–2010 гг. связаны с 
активизацией термоденудации. Скорости роста 
термоцирков достигали 13 м/год на Югорском 
 полуострове [Хомутов, Лейбман, 2008] и 8 м/год 

на мысе Сопочная Карга в Енисейском заливе [Гу-
сев, 2011].

Совместный анализ полевых наблюдений и 
данных дистанционного зондирования позволил 
определить скорости роста термоцирков на о. Кол-
гуев (Баренцево море). В 2009–2012 гг. они до-
стигали 14.5–15.1 м/год при средних скоростях 
около 2.6 м/год [Кизяков и др., 2013]. В этот же 
период отмечался рост скорости термоабразии, 
увеличившейся по сравнению с периодом 2002–
2009 гг. с 0.84 до 1.97 м/год [Кизяков и др., 2013; 
Perednya et al., 2003]. Такие высокие скорости раз-
рушения берегов связаны с увеличением продол-
жительности динамически активного периода в 
этой части Баренцева моря и повышением темпе-
ратуры воздуха.

Для Ляховских островов в море Лаптевых 
определены меньшие величины отступания бере-
гов – 0.5–5.4  м/год за счет термоабразии и до 
5.9 м/год за счет термоденудации [Пижанкова, 
 Добрынина, 2010; Пижанкова, 2011]. На о. Муо-
стах отмечается рост средней скорости термоаб-
разии с 1.8 м/год, наблюдавшейся с 1951 г., до 
3.4 м/год в 2010–2013 гг. Средняя скорость термо-
денудации в последние годы составляла 3.1 м/год 
[Günther et al., 2015]. Для п-ова Быковский, рас-
положенного недалеко от о. Муостах, определены 
не столь высокие скорости разрушения берегов, в 
1951–2006 гг. составлявшие 0.59–1.05 м/год. Это 
объясняется большим объемом наносов благодаря 
близости к дельте Лены, а также местными осо-
бенностями топографии дна, ограничивающими 
развитие волн [Lantuit et al., 2011].

Существенный вклад в отступание берегов 
может вносить и термоэрозия, развивающаяся в 
результате таяния снега, накопившегося на по-
верхности береговых уступов. В отдельные годы с 
большим количеством зимних атмосферных осад-
ков и ослабленной волновой активностью термо-
эрозия и криогенное оползание, спровоцирован-
ные таянием снега, доминируют среди процессов 
разрушения берегов [Губарьков и др., 2008].

Таким образом, разрушение берегов – резуль-
тат действия термоабразии и комплекса процессов 
на береговых уступах, ведущими из которых явля-
ются термоденудация, криогенные склоновые 
процессы и термоэрозия. Влияние гидрометеоро-
логических факторов на скорость разрушения бе-
регов определяется летней температурой воздуха, 
количеством летних и зимних атмосферных осад-
ков и волновой активностью, в частности, часто-
той штормов, зависящей от ледовитости аквато-
рии и продолжительности динамически активного 
периода.

КРИОГЕННОЕ ПУЧЕНИЕ

Сезонное пучение представляет собой движе-
ние поверхности вверх, связанное с образованием 
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Рис. 8. Растущий бугор пучения в русле ручья, 
район пос. Харасавей (фото М.О. Лейбман).

Рис. 9. Воронка газового выброса на Ямале на космических снимках сверхвысокого разрешения 
[Кизяков и др., 2015].
а – бугор, предшествовавший образованию воронки (снимок WorldView-1 от 09.06.2013 г.); б – существующая воронка 
(снимок WorldView-1 от 15.06.2014 г.). 1 – внешняя граница бруствера воронки; 2 – граница зоны разброса материала из 
воронки.

льда в слое сезонного протаивания вследствие за-
мерзания поровой воды и миграции влаги к фрон-
ту промерзания, где и образуются линзы льда [van 
Everdingen, 2005].

Для оценки годовых циклов движения по-
верхности за счет криогенного пучения помимо 
непосредственных полевых измерений применя-
ется метод спутниковой радиолокационной ин-
терферометрии (InSAR) [Чимитдоржиев и др., 
2013; Fortier et al., 2012; Liu et al., 2014]. При этом 
необходимо учитывать, что циклы годового пуче-
ния могут накладываться на линейный тренд про-
садки поверхности за счет увеличения мощности 
СТС, а также на неотектонические и гляциоизо-
статические движения [Fortier et al., 2012].

Многолетнее пучение проявляется в виде ми-
грационных и инъекционных бугров пучения (см. 
рисунок на обложке, рис. 8), в том числе приуро-
ченных к торфяникам. В результате зимнего про-
мерзания торфяников из-за разности теплопро-
водности торфа в мерзлом и талом состояниях 
формируются ядра многолетнемерзлых пород 
[Васильчук и др., 2013; Chizhova et al., 2012]. В свя-
зи с этим распространение торфяников в отдель-
ных регионах на южной границе криолитозоны 
является основным условием существования 
ММП, поскольку ядра мерзлых пород ассоцииро-
ваны с торфяными буграми [Daanen, 2012]. 

В результате стационарных наблюдений на 
площадках в северной тайге Западной Сибири 
установлено, что, несмотря на начавшееся в 

1970-х гг. потепление климата, многолетнее пуче-
ние активно развивается в пределах плоскобугри-
стых торфяников и центральных частей бугров 
пучения в зимы с малым количеством снега [По-
номарева и др., 2012]. Таким образом, бугры пуче-
ния в этом регионе находятся в состоянии неу-
стойчивого равновесия. С участками современно-
го криогенного пучения связано новообразование 
ММП под ежегодно растущими бугорками и 
неболь шими грядами [Бердников, 2012; Осадчая, 
Тумель, 2012; Пономарева и др., 2012].
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Криогенное пучение – основной механизм об-
разования многолетних инъекционных бугров пу-
чения (гидролакколитов, булгунняхов или пинго), 
которые определяются как многолетние бугры пу-
чения, содержащие ледяное ядро, сформирован-
ное в результате внутригрунтовой инъекции воды 
[van Everdingen, 2005]. Подавляющее большинство 
булгунняхов (82 %) расположены в зоне тундр 
[Grosse, Jones, 2011] и приурочены к днищам спу-
щенных или зарастающих озер [Андреев, 1936; 
 Соловьев, 1952; Шполянская, 2013]. Одним из до-
статочно хорошо изученных регионов со значи-
тельной концентрацией пинго являются прибреж-
ные районы запада Канадской Арктики. Несколь-
ко пинго в этом районе разрушились полностью в 
течение последних 60 лет, а многие другие частич-
но – за счет термоабразии в береговой зоне, выта-
ивания ледяного ядра, криогенных оползней и 
эрозии на склонах, ветрового раздува [Mackay, 
Burn, 2011]. В изучении условий и самого процес-
са формирования пинго активно применяются 
изотопные методы [Yoshikawa et al., 2012].

Новое криогенное явление – воронка газово-
го выброса, обнаруженная на Центральном Ямале, 
стала объектом специальных исследований [Кизя-
ков и др., 2015; Leibman et al., 2014b]. Происхожде-
ние кратера до сих пор достоверно неизвестно, 
предполагается, что аномально теплое лето 2012 г., 
повышение температуры ММП и разложение га-
зовых гидратов с формированием бугра по типу 
булгунняха, но образованного за счет расшире-
ния газа, привели к его взрыву из-за высокого дав-
ления газа, скопившегося в его ядре (рис. 9) [Лейб-
ман, Кизяков, 2016].

КРИОГЕННЫЕ СКЛОНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

Под склоновыми процессами понимается 
смещение пород вниз по склону под влиянием 
силы тяжести. Криогенные склоновые процессы 
включают медленные смещения пород, такие как 
крип (десерпция) и солифлюкция, и более быст-
рые смещения, например, различные формы крио-
генных оползней [Каплина, 1965; Лейбман, Кизя-
ков, 2007; van Everdingen, 2005; French, 2007]. 

Рис. 10. Криогенные оползни. 
а, б – мониторинг развития термоцирков в результате схода 
криогенных оползней течения по материалам разновремен-
ной космической съемки [Кизяков и др., 2013]: а – 2009 г., 
б – 2012 г. Положения бровок термоцирков: 1 – 2002 г.,
2 – 2009 г., 3 – 2012 г., нижнего уступа: 4 – 2009 г., 5 – 2012 г.; 
6 – границы конуса выноса в 2012 г. в – криогенный опол-
зень скольжения на Югорском полуострове (фото авторов). 
I – поверхность скольжения; II – тело оползня.
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Ниже рассматриваются результаты исследо-
ваний преимущественно быстрых криогенных 
склоновых процессов, которые реагируют на ко-
роткопериодные изменения климата. Оползни в 
криолитозоне достаточно хорошо изучены и раз-
делены на два основных типа: криогенные ополз-
ни течения, или оползни по подземному льду 
 (retrogressive thaw slumps, earth/mud flows), и 
крио генные оползни скольжения (active-layer de-
tachments) (рис. 10). Криогенные оползни течения 
образуются в результате таяния подземных льдов, 
содержащихся в ММП, в то время как криогенные 
оползни скольжения вызваны оттаиванием линз 
льда в основании СТС [Leibman et al., 2014a]. Эти 
типы криогенных оползней наблюдаются главным 
образом в зоне сплошного распространения ММП, 
где подземные льды, сформировавшиеся в период 
промерзания отложений, затем не протаивали. 

Основными районами распространения и со-
ответственно изучения криогенных оползней в 
Арктике являются Аляска [Swanson, 2012], север 
Канады [Short et al., 2011; Lantuit et al., 2012; Sloan, 
Pollard, 2012; Brooker et al., 2014], Центральный 
Ямал [Лейбман, Кизяков, 2007; Хомутов, Лейбман, 
2011; Ермохина, Мяло, 2013; Leibman et al., 2014a]. 
В целом ряде работ рассмотрены воздействия 
крио генных оползней на перестройку тундровых 
экосистем и хозяйственные объекты [Khomutov, 
2012; Yermokhina, Myalo, 2012; Gubarkov et al., 2014; 
Ukraintseva et al., 2014].

Факторы, определяющие активизацию крио-
генных оползней: увеличение количества атмо-
сферных осадков и рост летней температуры воз-
духа. Если сохранится тенденция потепления, то, 
вероятно, следует ожидать активизации криоген-
ных оползней скольжения в более северных райо-
нах, где сохраняются условия для льдонакопления 
в основании СТС, сопряженные с увеличением 
глубины протаивания. Сдвинется к северу также 
ареал проявления криогенных оползней течения, 
поскольку СТС будет достигать более глубоко за-
легающих залежей льда, в настоящее время не за-
трагиваемых сезонным протаиванием [Leibman et 
al., 2014a].

Возраст оползней определяется с помощью 
радиоуглеродного датирования погребенной орга-
ники [Лейбман и др., 2000; Lantuit et al., 2012; Leib-
man et al., 2014a]. На о. Хершел и ближайшем к 
нему побережье залива Маккензи (Канада) уста-
новлено, что предыдущая активизация криоген-
ных оползней течения датируется 350–300 лет на-
зад [Lantuit et al., 2012]. Активизация таких же 
явлений на Югорском полуострове, определенная 
по ритмам накопления отложений на конусе вы-
носа, происходила 770–140 лет назад, среднее зна-
чение – 455 лет [Лейбман, Кизяков, 2007]. Учиты-
вая погрешность этих датировок, можно предпо-

ложить, что циклы в первые сотни лет имеют 
глобальный характер. 

Что же касается ритмики криогенных ополз-
ней скольжения, то на Центральном Ямале по ре-
зультатам радиоуглеродного датирования продол-
жительность циклов составляет от 350 до 500 лет 
[Leibman et al., 2014a].

Криогенные склоновые процессы оказывают 
существенное влияние на динамику тундровых 
растительных сообществ на значительных площа-
дях [Abbott et al., 2012; Flinn et al., 2012; Ukraintseva 
et al., 2012]. Перераспределение химических эле-
ментов в почвенном покрове и поверхностном сто-
ке после схода оползней определяет характер сук-
цессионных смен растительности и приводит к 
формированию мозаичности растительного по-
крова тундр в пределах склонов, затронутых 
оползнями [Ребристая и др., 1995; Sloan, Pollard, 
2012; Yermokhina, Myalo, 2012]. Азональные высо-
коствольные ивы в подзоне типичных тундр на 
Ямале развиты на засоленных с поверхности мор-
ских отложениях и являются индикатором древ-
них криогенных оползней; на этом основано кар-
тирование оползневого процесса с использовани-
ем АФС и космических снимков [Ukraintseva et al., 
2014].

Криогенные склоновые процессы и экосис-
темы, к которым они приурочены, характеризуют-
ся высокой чувствительностью к климатическим 
изменениям. Изучение закономерностей их рас-
пространения и эволюции в ландшафтах криоли-
тозоны необходимо для оценки потенциальных 
экологических последствий активизации этих 
процессов.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ 
ИССЛЕДОВАНИЙ КРИОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Географическое распределение районов, в ко-
торых проводилось изучение криогенных процес-
сов, связано, во-первых, с естественной, природ-
ной уникальностью района, выражающейся в ак-
тивном проявлении того или иного процесса, 
во-вторых, с наличием близлежащих баз размеще-
ния полевых отрядов (полярных станций, посел-
ков и др.), где проводятся многолетние исследова-
ния, в-третьих, с поддержкой нескольких крупных 
проектов по изучению режима ММП в том или 
ином районе, способствующей активному разви-
тию мультидисциплинарных исследований, в-чет-
вертых, с интенсивным хозяйственным освоением 
отдельных районов в криолитозоне, когда для обе-
спечения безопасного функционирования объек-
тов необходимы изучение и мониторинг криоген-
ных процессов.

В изучении термокарста (динамики и режима 
термокарстовых озер) работы в основном скон-
центрированы в районах распространения: 1) едом 
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и аласов на Северо-Востоке России, на Арк ти-
ческой береговой равнине Аляски, северо-запад-
ном побережье Аляски, в долине р. Юкон, 2) круп-
ных массивов торфяников в районах прерывис-
того и островного распространения ММП, 
включающих северные районы Канады (побере-
жье Гудзонова залива), Северо-Восток европей-
ской части России, север Западной Сибири. В ря-
де работ с использованием данных дистанцион-
ного зондирования проводится региональный 
анализ изменения количества и размеров термо-
карстовых озер с охватом крупных областей За-
падной Сибири, Центрально-Якутской низмен-
ности, низменностей Северной Якутии, районов 
Аляски. Активно исследуется динамика термо-
карста в районах распространения горной мерзло-
ты Китая.

Полевые работы по изучению термоэрозии 
были сконцентрированы на о. Байлот в Канадском 
арктическом архипелаге, где проводится много-
летний мониторинг, на п-ове Ямал и в бассейне 
р.  Лена (в среднем течении и устьевой части). 
Изу чение динамики арктических берегов продол-
жалось в 2010–2015 гг. на стационарах, организо-
ванных на побережьях Баренцева, Карского, Чу-
котского морей, моря Лаптевых и моря Бофорта. 
Продолжались многолетние комплексные иссле-
дования криолитозоны на стационарах Марре- 
Сале на Западном Ямале, Васькины Дачи на 
 Центральном Ямале, Надымский на Тазовском 
полуострове, Болванский в устье Печоры, на ста-
ционарах о. Самойловский, о. Муостах и Быков-
ском полуострове на побережье моря Лаптевых, а 
также в районе мыса Барроу на Аляске. Велись 
работы по изучению криогенных оползней на 
п-ове Ямал (север Западной Сибири), на северо-
западном побережье Канады, а также на Аляске. 
Изучение торфяников и миграционных бугров пу-
чения велось в Большеземельской тундре, на се-
веро-востоке европейской части и в Западной Си-
бири (Россия), в Альберте (Канада). Это сви-
детельствует о неравномерной пространственной 
изученности криогенных процессов в пределах 
крио литозоны. В какой-то мере проблема расши-
рения географического охвата исследований ре-
шается применением дистанционных методов. 
 Необходимо подчеркнуть, что работы с исполь-
зованием данных дистанционного зондирования 
должны базироваться на анализе региональных 
полевых материалов, с привлечением наблюдений 
на ключевых участках, обеспечивающих достовер-
ную интерпретацию этих данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе анализа результатов научных ис-
следований прошлых лет, а также публикаций 
2010–2015 гг. установлено следующее.

1. Несмотря на общий тренд активизации де-
структивных криогенных процессов в определен-
ных условиях, главным образом изученных вбли-
зи южной границы криолитозоны, возможно но-
вообразование ММП и соответственно пучение, 
приуроченное к торфяникам, а также зарастаю-
щим и осушающимся озерам.

2. В исследованиях криогенных процессов по-
следних лет активно используются космические 
снимки оптического диапазона и радарные. С при-
менением этих материалов получены новые коли-
чественные данные о морозном пучении и термо-
карстовых просадках, скоростях термоэрозии, тер-
моабразии и термоденудации. С использованием 
данных дистанционного зондирования изучается 
динамика озер в криолитозоне.

3. Новым направлением исследований явля-
ется определение условий и механизма образова-
ния воронок газового выброса, обнаруженных в 
последние годы.

4. Наиболее перспективными направлениями 
дальнейших исследований можно считать продол-
жение долговременных рядов наблюдений и по-
становку новых экспериментов на стационарах, а 
также расширение сети мониторинга для равно-
мерного охвата районов с различными природны-
ми условиями. 

Работа выполнена в рамках проекта SWIPA 
Update on Permafrost, интеграционного проекта 
СО РАН № 144, при частичной финансовой под-
держке РФФИ (проект №  16-05-00612), РНФ 
(грант № 16-17-10203), Совета по грантам Пре-
зидента Российской Федерации для ведущих науч-
ных школ (НШ-3929.2014.5).
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