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Что такое «вечная 
мерзлота»? 

• Температура ниже 0°С 

• Вода в твёрдом состоянии (лёд) 

• Время существования – дольше 2 лет. 



Загадка 1: «вечна» ли вечная 
мерзлота? 



формирование современной  
мерзлоты большой мощности 



thestar.com 



mpi.ysn.ru 

 



@arcticmamacita 

@boneillius 



Фото: Дж. Васильчук, август 2017 г. 



Криолитозона 
(область 

распространения 
многолетней 

мерзлоты) охватывает 
24% площади суши 

Северного полушария 
(около 22,8 млн км2). 



Garshin.ru 



promtu.ru 

Загадка 2: Какова глубина вечной 
мерзлоты? 

Рекордная глубина залегания вечной мерзлоты — 1 370 метров 



Мерзлотный рельеф 





сезонноталый слой 
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мерзлота 

мерзлота 
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центр полигона край 

край 
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слой органики 
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Романовский,  1977 



дельта р. Лены 

Шпицберген 

Острова Канадской Арктики 

О. Вайгач www.bernhard-edmaier.de 



Антарктида 



Марс 



Марс или Земля? 

Hauber et al., 2011 



Andrieux et al., 2016 

Следы мерзлотных 
полигонов на с/х 
угодьях Франции 

Псевдоморфозы по повторно-жильным льдам 



Загадка 3: Какие угрозы таит в себе 
мерзлота? 



Promros.ru 

jestyak.ru 

Билибинская АЭС 

sakhatimes.ru 

г. Якутск 



Примеры разрушения инженерных сооружений из-за таяния мерзлоты 
Западная Сибирь Средняя Сибирь 

Чукотка 

Аляска 



Размыв мёрзлых берегов 



Ежегодно Россия теряет до 50 км2 территории из-за размыва мёрзлых 
берегов 

• наносы 
• органическое вещество 
• пресная вода 



2D отступание -> 3D отступание 

Gibbs et al., 2019 

Cunliffe et al., 2019 

Isaev et al., 2019 





robertscribbler.files.wordpress.com 

Запасы органического 
углерода 

кг/м2 

кг/м2 

кг/м2 

кг/м2 

vopros.ua 

Twitter.com 

imgload.ru 

Органика в вечной мерзлоте 

Примерное содержание углерода в верхних в мерзлоте ~1672 
млрд. тонн – это более, чем в 2 раза больше, чем в атмосфере! 



Загадка 4: есть ли 
жизнь в вечной 
мерзлоте? 

Смолёвка узколистная, выращенная из тканей 
древних семян: f — женские цветки, b — двуполые 

цветки с пестиками и тычинками. 

Место отбора древней почвы из мерзлоты – обнажение Дуванный 
Яр (Низовья Колымы).  

А – общий вид, В – гнездо белки, погребённое мерзлотой. 



Загадка 5: Какая польза от мерзлоты? 



Продукты со времён экспедиции Э. Толля 
лежат в мерзлоте с 1900 года 

https://rg.ru 

(Уланин, Белецкий, 2018) 



Хранилище судного дня 
(Шпицберген, Норвегия) 

Сейчас там хранится 900 тыс. семян.  
Общая вместимость – до 2,25 млрд 
семян. 

Humaninside.ru 



Вечная мерзлота издревле использовалась 
народами Севера в качестве морозильной 

камеры. 

Пос. Лорино, фото Антонова Е.В., 2017. 

Пос. Инчоун, 2017 

Вход в хранилище (Чукотка) 
Пос. Лорино, 2018. 

Вертикальная шахта в хранилище, пос. Лорино, 2018. 



Загадка 6: Воронка на Ямале. 



Buldovicz et al., 2018 

Стрелецкая и др., 2017 

Воронка 

Бованенковское  
нефтегазовое  

месторождение 

Ямальский кратер (воронка) 



Оленченко и др., 2015 

Стрелецкая и др., 2017 

Кизяков и др., 2015 

Разница высот в районе кратера до и после взрыва 

Отбор проб со стенок кратера А.И. Кизяковым 

Схема строения кратера 
Геофизический профиль через кратер 



Причины формирования ямальского 
кратера 

Криоволулканизм (Buldovicz et al., 2018). 

Эмиссия глубинных газов по разлому  
(Титовский и др., 2018; Оленченко и др., 2015). 

Рост температуры мерзлоты (Leibman et al., 2014). 



Загадка 7: Батагайский провал. 



 

Фото: Дж. Васильчук, август 2017 г. 

Батагайский провал 



Ashastina et al., 2018 Kunitskiy et al., 2013 



Ashastina et al., 2018 
Murton et al., 2016 

Васильчук и др., 2017 



Загадка 8: Происхождение едомы. 



Schirrmeister et al., 2011 

By: Jens Strauss 

Карта распространения едомы 

фото В.Е. Тумского 



Загадка 9: Какова судьба мерзлоты в 
контексте современного потепления 

климата? 



Прогнозные карты распространения мерзлоты 

Карта вероятности существования 
мерзлоты к 2099 году.  
Цвет обозначает количество моделей, 
допускающих существование 
мерзлоты при том или ином 
сценарии (Slater, Lawrence, 2013). 



Области распространения оттаявшей с поверхности мерзлоты показаны розовым цветом. 

1990—2000 2040—2050 2090—2100 

(по Шикломанову и др.) 

Карта прогнозных температур пород на глубине 1 метр 

Судьба мерзлоты в России 



Загадка 10: Ваша очередь! 



Спасибо за внимание! 
 

E-mail: alekseymaslakov@yandex.ru 
VK: aleksey_maslakov 
Instagram: @alexeymaslakov Фото: Е. Антонов, 2017 
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