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ВВОДНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1 Типы арктических берегов
1.1.1 Абразионные отступающие берега
К наиболее интенсивно отступающим берегам в
Российской Арктике относятся берега, расположенные в области развития многолетней мерзлоты. Они подвержены термоабразии – разрушению берега и подводного склона, сложенных многолетнемерзлыми дисперсными породами. При
этом на отступание берега влияет как абразия под
действием волн, так и термоденудация – разрушение в результате протаивания грунта и подземных
льдов.
Термоабразионные берега
Термоабразионные берега интенсивно отступают
в результате контакта воздуха и воды положительной температуры с многолетнемерзлыми дисперсными породами, которыми они сложены. Разрушение уступа происходит при непосредственном контакте волн с мерзлой стенкой, образуются
термоабразионные ниши. Часто наиболее интенсивно отступают берега, сложенные сильнольдистыми отложениями; значительную роль играет
присутствие в разрезе подземных льдов. В западной Арктике это пластовые льды и полигональножильные льды (ПЖЛ), в восточной Арктике – породы ледового комплекса – отложения с очень
мощными плейстоценовыми ПЖЛ.

Рис. 2. Оползень-сплыв по стенке тела пластового льда в
районе залива Крузенштерна, западный Ямал, Карское
море. Фото А. Баранской

Рис. 1. Термоабразионный берег острова Белого, Карское
море. Фото А. Баранской

Рис. 3. Термоабразионный уступ, сложенный породами
ледового комплекса. Мыс Мамонтов Клык, море Лаптевых.
Фото Ф. Гюнтера
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Абразионно-термоденудационные берега
Абразионно-термоденудационные берега, в отличие от термоабразионных, в течение большей части времени не имеют контакта мерзлой стенки с
водой. Многолетнемерзлые породы, слагающие
уступ, оттаивают при положительных температурах воздуха; талый грунт смещается вниз по
склону и размывается волнами. В районах развития ледового комплекса и мощных ПЖЛ для абразионно-термоденудационных берегов характерно
несколько рядов байджарахов – грунтовых бугров,
оставшихся на месте включений минеральных
осадков между жилами. В районах развития пластовых льдов для этих берегов характерны термоцирки, образующиеся при протаивании части ледяного пласта и оползании грунта, лежавшего
выше.

Рис. 6. Термоцирк на Уральском берегу Байдарацкой губы.
Фото С. Огородова

Термоденудационные берега

Рис. 7. Термоденудационный берег острова Муостах, море
Лаптевых. Фото Т. Опеля

Термоденудационные берега разрушаются преимущественно в результате протаивания многолетнемерзлых пород уступа. В местах развития залежеобразующих льдов они характеризуются многочисленными байджарахами, термоцирками и заросшими оползнями-сплывами, часто частично задернованы. Тем не менее, уступ хорошо выражен,
на нем продолжают развиваться склоновые процессы, продолжается перемещение грунта.

Рис. 4. Абразионно-термоденудационный берег острова
Муостах, море Лаптевых. Фото А. Баранской

Рис. 5. Абразионно-термоденудационный берег с двумя
рядами байджарахов, остров Муостах, море Лаптевых. Фото
А. Баранской

Рис. 8. Термоденудационный берег острова Муостах, море
Лаптевых. Фото А. Баранской
6

Абразионные берега
В районах, где многолетнемерзлые породы отсутствуют, берега разрушаются исключительно под
действием волн и склоновых процессов. К таким
процессам, в частности, относятся оползание, оседание, обвалы и делювиальный смыв. Абразионные берега распространены в основном на севере
Русской равнины, где они сложены дочетвертичными рыхлыми отложениями и четвертичными
ледниковыми, водно-ледниковыми, озерными и
аллювиальными осадками.

Рис. 9. Абразионный берег Белого моря. Отлив. Фото С.
Огородова

1.1.2 Абразионные стабильные берега
Абразионные и термоденудационные
берега с отмершим уступом

Абразионные скальные берега
Абразионные берега, сложенные скальными породами, характеризуются высокой стабильностью
по сравнению с берегами, сложенными рыхлыми
и, тем более, дисперсными многолетнемерзлыми
отложениями. Волновая деятельность и морской
лед может оказывать интенсивное воздействие на
такие берега, однако благодаря прочности скальных пород скорость разрушения столь мала, что
такие берега можно считать стабильными.

Рис. 10. Термоденудационный берег с отмершим клифом.
Остров Муостах, море Лаптевых. Фото П.П. Овердуина

В случае уменьшения волнового воздействия, изменения гидродинамической обстановки или потоков наносов ранее активные абразионные или
термоденудационные берега могут перейти в стабильную фазу, когда разрушения уступа больше не
происходит, однако он все еще сохраняет свою
морфологию. Такие уступы чаще всего задернованы и постепенно выполаживаются.

Рис. 12. Скальный берег Белого моря,
тектоническими трещинами. Фото А. Баранской

Рис. 11. Термоденудационный берег с отмершим клифом.
Залив Крузенштерна, западный Ямал, Карское море.
Фото А. Баранской

Рис. 13. Оглаженный «бараний лоб» в гнейсах на скальном
берегу Белого моря. Фото А. Баранской
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разбитый

1.1.3 Аккумулятивные берега
Аккумулятивные берега
с пляжем полного профиля
Аккумулятивные берега – низкие берега, где в недавнее время происходила или продолжает происходить аккумуляция материала. При активных
гидродинамических условиях характеризуются хорошо выраженным пляжем, могут присутствовать
береговые бары, косы и другие аккумулятивные
формы. Часто пляж переходит в дюнный пояс,
сформировавшийся в результате раздува песчаного материала пляжа и переноса его ветром в
сторону суши.

Рис. 16. Дюнный пояс и пляж к северу от пос. Харасавей,
Карское море. Фото А. Баранской

Лагунные и лайдовые берега

Рис. 14. Аккумулятивный берег с авандюной, о. Песяков,
Печорское море. Фото А. Кирилловой

В последние годы зафиксированы случаи интенсивного отступания изначально аккумулятивных
берегов с хорошо выраженными аккумулятивными формами. В результате образуется низкий,
но выраженный уступ размыва высотой в несколько десятков сантиметров и до первых метров
и берег переходит в категорию аккумулятивного
размываемого.

Рис. 17. Лайдовый берег в районе залива Крузенштерна,
Карское море. Фото А. Баранской

При спокойных гидродинамических условиях аккумулятивные берега сложены тонким материалом – суглинком и глиной. В заливах и лагунах образуется лагунный тип берега – невысокая поверхность, покрытая галофитами, с очень пологим
уклоном. Похожую морфологию имеют и лайдовые берега – низменные аккумулятивные берега
арктических морей, заливающиеся во время высоких приливов и нагонов. Чаще всего они сложены
чередующимися прослоями суглинка или глины и
торфа.
В случае, если лайдовые берега переходят в категорию размываемых, они могут характеризоваться
в отдельные годы экстремально высокими скоростями отступания из-за небольшой высоты и легкого проникновения волн далеко вглубь суши.

Рис. 15. Береговые бары на побережье моря Лаптевых.
Фото Т. Опеля
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1.2 Воздействие ледяных образований на берега и дно
1.2.1 Виды морского льда и ледяных образований
Морские льды наряду с другими факторами определяют особенности динамики береговой зоны
замерзающих морей.

морях с приглубым подводным склоном область,
занимаемая подошвой припая, относительно узкая; в некоторых мелководных заливах она может
достигать десятков километров.

Морской лед – любая форма льда, встречающегося в море и образовавшегося в результате замерзания морской воды (WMO Sea-Ice
Nomenclature, 1989).

В контактной зоне лед-дно формируется сезонномерзлый слой. Припай здесь остается неподвижным при приливных колебаниях уровня моря и сохраняется некоторое время после взлома его основной части; от остальной мористой части припая отделяется приливной трещиной. При этом
могут происходить торошения припая.

Льды, встречающиеся в море, по происхождению
делят на (Классификация и терминология…, 1954):
• морские,
• пресноводные,
• материковые или глетчерные.
Морские льды классифицируются по пяти основным характеристикам (признакам), а именно:
1. по стадиям развития (возрасту) льда,
2. по подвижности льда,
3. по строению ледяного покрова,
4. по состоянию поверхности льда,
5. по стадиям таяния и разрушения льдов.
Основным видом морского льда в береговой зоне
является припай – форма неподвижного морского
льда, которая образуется вдоль побережья, где он
прикреплен к берегу, а на мелководных участках
моря – ко дну; может образоваться естественным
образом из соленой воды или в результате примерзания к берегу или припаю плавучего льда любой возрастной категории (WMO Sea-Ice
Nomenclature, 1989).

Рис. 19. Сильновсторошенный припайный лед, Печорское
море. Фото Н. Головина

На берегах могут формироваться навалы льда –
нагромождения льдин на берегах акваторий (Бородачев и др., 1994).
В результате бокового давления ледяных полей
друг на друга, а также на берега и на мелководные
участки дна происходит обламывание их краев и
нагромождение обломков льда друг на друга,
формируются торосы (Гляциологический словарь,
1984).
При сильных сжатиях формируются гряды торосов
– сравнительно прямолинейные нагромождения
битого льда (WMO Sea-Ice Nomenclature, 1989).
Несяк – большой торос или группа смерзшихся торосов, образующих отдельную льдину, находящуюся на плаву (Гляциологический словарь, 1984).
Встречаются однолетние и многолетние несяки,
причем некоторые из них выступают на высоту до
5 метров над уровнем моря. Ледяное торосистое

Рис. 18. Припай, смерзшийся с дном, и припай на плаву,
Белое море. Фото С. Мазнева

Припайный лед смерзается с грунтом, образуя подошву припая – прибрежную его часть, смерзшуюся с дном до глубины, равной толщине льда
(Словарь океанографических терминов, 2002). В
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образование, сидящее на грунте или на мели
называется стамухой (Гляциологический словарь,
1984). Стамуха образуется из остатков торосистого
берегового припая, из несяков и торосистых
льдин, севших на грунт. В ряде случаев стамухи
смерзаются с грунтом, образуя на дне сезонномерзлый слой.

Ледяное поле – наиболее крупное по площади образование дрейфующего льда (от 0,5 км до 10 км
и более в поперечнике) – образуется при постепенном намерзании ровного льда или вследствие
смерзания льда разного вида, а также разрушения
берегового припая на большие части, которые затем выносятся в море (Классификация и терминология…, 1954).
Ледяное поле может быть ровным или торосистым, по возрасту – однолетним или многолетним.
Протяженная гряда из достигающих дна торосов и
набивного льда, образующаяся под напорным
воздействием ледяных полей на кромку припая
называется ледяной плотиной.

Рис. 20. Стамуха у побережья Ямала. Фото А. Ермолова

1.2.2 Механизмы воздействия льдов на дно
Механическое воздействие льда на дно начинается с момента его образования и продолжается
до полного очищения берегов и акватории моря
ото льдов. После смерзания молодых льдов с
дном в приурезовой зоне эта полоса льда служит
своеобразным защитным буфером, интенсивность воздействий на дно здесь слабая. Вмерзшие
в припай и дно стамухи принимают на себя силы
сжатия.

где в течение всего холодного сезона происходят
торошения и вдоль которой осуществляется
дрейф ледяных полей с вмерзшими в них торосистыми образованиями, достигающими дна. Их
кили проникают в грунт и оставляют борозды выпахивания – линейные формы на дне глубиной до
2 м и протяженностью до нескольких километров.
В случае дрейфа многокилевых торосистых образований или стамух на дне образуются параллельные ряды борозд, образующие «расчески». Крупные стамухи могут «садиться» на грунт и вращаться на одном месте под действием течений,
образуя на дне изометричные формы – воронки
ледового выпахивания. На глубинах, превышающих максимально возможную для данной акватории осадку торосистых образований, экзарация
дна прекращается.

Более интенсивных воздействий следует ожидать
на зимней кромке припая, где в течение всего холодного периода времени формируются гряды,
барьеры торосов и ледяные плотины, достигающие дна. Однако наибольшие интенсивность и
глубина экзарации дна приурочены к области
дрейфующих льдов, тяготеющей к кромке припая,

Рис. 21. Воздействие гряды торосов
(ледяной плотины) на дно

Рис. 22. Воздействие стамухи на дно
(Огородов, 2009; 2011)

(по: Barnes et al., 1988)
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Рис. 23. Экзарация дна торосом,
вмерзшим в дрейфующее ледяное поле
(Marchenko et al., 2007)

1.2.3 Схема прибрежно-шельфовой зоны замерзающего моря

Рис. 24. Береговая зона замерзающего моря (Огородов, 2009; 2011). Условные обозначения: 1 – припай, смёрзшийся с дном; 2
– припай «на плаву»; 3 – дрейфующие ледяные поля; 4 – торосистые ледяные образования (торосы, стамухи, ледяные плотины),
навалы и надвиги. Характеристика сегментов береговой зоны дана в тексте

В связи с присутствием морского льда береговая
зона замерзающих морей в своем строении имеет
ряд особенностей по сравнению с морями, в которых лед не образуется или образуется нерегулярно. На принципиальной схеме строения береговой зоны замерзающего моря (Рис. 4) римскими
цифрами обозначены сегменты в направлении от
берега вниз по подводному склону (по Совершаев,
1997; Огородов, 2009; 2011).

береговых валов и подводный береговой склон,
находящийся в пределах припая «на плаву». Воздействие ледяных образований в этой зоне происходит главным образом осенью и весной, во
время нарастания и разрушения припая; в остальное время под припаем экзарация неактивна. В
период становления припая осенью на вдольбереговых валах, как правило, формируются гряды
торосов и стамухи.

Первый сегмент (I) находится за пределами прямого влияния льдов. В случае абразионных берегов он включает береговой уступ, в случае аккумулятивных – часть пляжа или лайды, которая располагается выше зоны возможного воздействия
навалов льда.

Пятый сегмент (V) включает в себя зону торошения
на мористой кромке припая, где в течение холодного периода происходят мощные сжатия и деформации дрейфующих льдов преимущественно
со стороны моря.
Шестой сегмент (VI) включает в себя зону ледяных
полей, дрейфующих вдоль мористой кромки припая. При отжимных ветрах в пределах сегмента
может формироваться заприпайная полынья.

Второй сегмент (II) включает береговой откос и
верхнюю часть пляжа, куда возможны навалы и
надвиги льдов. Весной и в начале лета остатки
морского льда на пляжах, в особенности под термоабразионными уступами, могут иметь берегозащитную функцию: они долго не тают и препятствуют разрушению берегов волнами.

Седьмой сегмент (VII) отличается от шестого лишь
тем, что торосистые образования здесь не достигают дна, формирование стамух в этом сегменте
невозможно. При дрейфе крупных айсбергов некоторые из них могут достигать дня, осуществляя
выпахивание. Борозды, оставляемые айсбергами,
могут быть глубже, чем борозды, оставляемые
морским льдом; глубина их возможного воздействия на дно зависит от близости района к крупным выводным ледникам. Этот сегмент также
включает зону вне айсбергового воздействия.

Третий сегмент (III) включает в себя область
осушки и прибрежного вдольберегового вала, в
пределах которых в холодный период года формируется неподвижный припай. Экзарационной деятельности такой припай практически не осуществляет; чаще всего он приморожен ко дну. Четвёртый сегмент (IV) включает в себя зону мористых
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1.3 Принципы построения легенды карт
1.3.1 Легенда карт абразионной опасности
На карте абразионной опасности изображаются
типы берегов и скорости их разрушения. Типы берегов определялись по собственным полевым и
литературным данным, результатам анализа топографических карт и спутниковых изображений.
Было выделено семь типов берегов, различающихся по морфологии и генезису. Морфогенетический тип берега определялся его внешним обликом и составом отложений.

преимущественно под влиянием приливно-отливных и нагонных явлений.
Дельтовые берега схожи с предыдущим типом, но
формируются в устьях крупных рек.
Ледяные берега образуются там, где в море обрываются ледники. Они встречаются на арктических
островах и архипелагах: на Новой и Северной
Земле, Земле Франца-Иосифа и др. Чаще всего это
отвесные ледяные стены, которые характеризуются быстрым отступанием с активным отелом айсбергов.

Классификация по морфогенетическому типу
Абразионные берега в скальных породах выделялись по спутниковым снимкам и геологическим
картам. Такие берега имеют низкие скорости отступания.

Для определения темпов отступания или проградации берегов использовались литературные и собственные данные мониторинга динамики берегов
Российской Арктики, полученные методом прямых
полевых измерений, а также с помощью анализа
разновременных данных дистанционного зондирования. Использовались также фондовые материалы и архивные данные лаборатории геоэкологии
Севера географического факультета МГУ. Также
были задействованы материалы базы данных, полученной в рамках инициативного международного проекта ACD Arctic Coastal Dynamics
https://arcticcoast.info/resources/acd-gis (Lantuit et
al., 2014). Имеющиеся данные о скоростях изменения береговой линии, заверенные измерениями,
экстраполировались на аналогичные участки, где
измерения не проводились, с учетом геологических, мерзлотных условий, морфологии и ориентировки берегов, а также гидрометеорологических
условий. Принимался во внимание тот факт, что в
Арктике в настоящее время отступают не только берега абразионных типов (термоабразионные, абразионно-термоденудационные и др.), но и изначально морфологически аккумулятивные и дельтовые берега.

Абразионные берега в талых или малольдистых
дисперсных отложениях выделялись в европейской части Российской Арктики и Субарктики; наличие или отсутствие многолетнемерзлых пород проверялось по картам распространения многолетнемерзлых пород.
Абразионно-термоденудационные берега распространены по всей Российской Арктике и широко
представлены в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море. Характеризуются наличием достаточно
широкого пляжа и осушки, и относительно небольшим волновым воздействием в сочетании с активным протаиванием многолетнемерзлых пород
уступов. В рельефе береговой зоны отчетливо выделяются термоденудационные цирки, террасы и
овраги.
Термоабразионные берега были выделены на морских побережьях с интенсивным волновым воздействием и мерзлыми береговыми уступами, пляж
при таком типе берега узкий либо отсутствует.
Для аккумулятивных берегов характерно наличие
широкого пляжа или песчаной осушки, часто с береговыми валами.

Классификация по скорости изменения береговой линии

Лагунные и лайдовые берега были выделены в
пределах заливов с ограниченным влиянием волнения, а также там, где абсолютные отметки заболоченных низменных прибрежных равнин не превышают 2-3 м. Развитие таких берегов происходит

По скорости изменения береговой линии были выделены следующие градации:
Стабильные или проградирующие берега. К ним
относятся все скальные берега, абразионные
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берега с отмершим клифом, не подвергающиеся на
современном этапе разрушению, аккумулятивные,
лагунные и лайдовые и дельтовые берега, где происходит аккумуляция или отсутствует размыв. При
строительстве и эксплуатации сооружений и инфраструктуры на таких берегах без нарушения литодинамического баланса угроза от абразии для
строений и деятельности человека минимальна.

прибрежных районах должны возводиться на значительном расстоянии от уступа с учетом продолжения его разрушения в будущем. Отметка скоростей разрушения в 2 м/год – критическая, выше нее
опасность для деятельности человека в береговой
зоне высока; при неблагоприятном сочетании экстремальных погодных условий и антропогенных
нарушений возможна катастрофическая активизация термоабразии и термоденудации, в особенности в районах с широким распространением подземных льдов.

Берега, отступающие со среднемноголетней скоростью менее 0,5 м/год. Это малоактивные термоабразионные и абразионно-термоденудационные уступы (преимущественно в Печорском и Карском морях), абразионные берега (преимущественно Белого и Баренцева морей), размываемые
аккумулятивные пляжевые и дельтовые берега.
Строительство возможно с учетом темпов их отступания. При нарушении литодинамического баланса абразионная опасность может усилиться.

Берега, отступающие со среднемноголетней скоростью более 5 м/год. Это береговые сегменты с
экстремально высокими скоростями термоабразии, встречающиеся на побережье морей Лаптевых
и Восточно-Сибирского, чаще всего с береговым
уступом, сложенным высокольдистым ледовым
комплексом (о. Муостах, мыс Мамонтов Клык,
участки берегов Новосибирских о-вов, и др.). Строительство вблизи береговых уступов крайне нежелательно, абразионная опасность очень высока. В
отдельные годы такие берега могут отступать со
скоростями более 10 м/год, в будущем в результате изменения климата эти темпы могут возрасти.

Берега, отступающие со среднемноголетней скоростью от 0,5 до 2 м/год. Это термоабразионные
и абразионно-термоденудационные уступы, главным образом Печорского и Карского морей, и некоторые относительно малоактивно отступающие
берега морей Лаптевых и Восточно-Сибирского, а
также интенсивно размываемые аккумулятивные
пляжевые и дельтовые берега в областях с активной гидродинамикой и (или) значительной льдистостью и низкой температурой многолетнемерзлых пород. Именно на низких берегах таких типов,
аккумулятивных или дельтовых, наиболее велика
угроза абразионной опасности: при изменениях
климата или техногенных нарушениях такие берега, даже при средних многолетних скоростях размыва, могут на десятки метров отступить вглубь
суши за один-два шторма, а также быть подвержены затоплению и быстрой деградации.

Классификации, принятые в обзорной карте
Российской Арктики
Для обзорной карты на всю Российскую Арктику берега разделены на меньшее количество морфогенетических типов:
1. Абразионные в скальных породах,
2. Абразионные в талых или малольдистых дисперсных отложениях,
3. Термоабразионные и термоденудационные
(тип, объединяющий все берега с проявлениями
термоабразии и термоденудации),
4. Аккумулятивные (включая пляжевые, лагунные,
лайдовые и дельтовые),
5. Ледяные.

Берега, отступающие со среднемноголетней скоростью от 2 до 5 м/год. К этому типу относится небольшая часть наиболее активно отступающих термоабразионных берегов Карского моря (некоторые
сегменты береговой линии острова Белого, береговых уступов в районе станции Марре-Сале, Уральского берега Байдарацкой губы и др.), а также термоабразионные и абразионно-термоденудационные берега морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. Такие берега характеризуются высокой степенью абразионной опасности; сооружения в

Градаций скоростей также меньше:
1. Стабильные или проградирующие берега,
2. Берега, отступающие со среднемноголетними
скоростями менее 2 м/год, низкая и средняя абразионная опасность,
3. Берега, отступающие со среднемноголетними
скоростями более 2 м/год, высокая абразионная
опасность
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1.3.2 Легенда карт ледово-экзарационной опасности
Экзарация – процесс механического выдавливания донного грунта килями ледяных образований,
связанный с динамикой ледяного покрова, торошением и стамухообразованием, дрейфом айсбергов и ледяных полей с вмерзшими в них торосами. Она определяется текущей глубиной моря,
строением рельефа дна, физико-механическими
свойствами грунтов, прочностью килей ледяных
образований, течениями, приливами и метеорологическими факторами. Экзарация – процесс
опасный для гидротехнических сооружений, в
частности подводных трубопроводов и кабелей
связи, соответственно, чем выше интенсивность
ледово-экзарационного воздействие (число и глубина актов пропашки на единицу площади за единицу времени), тем выше опасность для инженерных сооружений.

отжимными ветрами, особенно в период становления или разрушения ледяного покрова).
Стабильный припай на крупномасштабных картах
показан только в тех местах, где он достигает
большой ширины (мелководные бухты). Узкий стабильный припай не показан, т.к. мало отличается
от береговой линии. Стабильный припай отделяется от плавающего приливной трещиной и характеризуется наличием воды на поверхности льда во
время приливов. На мелкомасштабных картах (отдельные моря) стабильный припай отдельно не
выделяется из-за малой ширины и показан вместе
с плавающим припаем единой зоной.
В результате взлома плавающего припая на выступах дна (подводные береговые валы и отмели) в
ходе приливных колебаний формируются гряды
торосов и стамухи. На кромке припая и крупных
ледяных полей в результате ветрового воздействия формируются зоны интенсивного сжатия
дрейфующих льдов и образуются торосистые образования, которые потенциально могут оказывать воздействие на дно.

Ледово-экзарационная опасность определяется
интенсивностью процессов экзарации дна ледяными образованиями, которая проявляется как в
частоте воздействия, так и в мощности слоя деформаций донных отложений. В общем виде,
между ними предполагается обратно пропорциональная зависимость – чем больше плотность
сформированных на дне ледово-экзарационных
форм, тем меньше их размеры, и наоборот.

Припай в период своего существования ограничивает проникновение дрейфующих ледяных образований на мелководье. Кроме опасности, исходящей от морских льдов, на картах учтена опасность
айсберговых воздействий на дно.

При районировании ледово-экзарационной опасности прибрежно-шельфовой зоны морей Российской Арктики использовались следующие факторы:

Киль ледяных образований
Максимально возможные размеры киля ледяных
образований указаны для каждого моря. Они
определяют максимальную глубину распространения зоны дрейфующих льдов, где может происходить ледово-экзарационное воздействие на
дно.

Ледовые условия
Выделяются три основные зоны: зона припая, зона
дрейфующих льдов и переходная зона между
ними, в которой возможно нахождение кромки
припая в отдельные суровые зимы.

Глубина моря

В зоне припая дрейфующий лед чаще всего может
быть только до становления припая и в ходе его
разрушения, либо в течение всего зимнего периода в мягкие зимы. На крупномасштабных картах
(отдельные заливы и губы) припай делится на стабильный (примерзший к дну) и находящийся на
плаву (испытывает приливные колебания, может
быть полностью или частично оторван от берега

Глубина моря определяет проникновение ледяных образования с килями определенных размеров – чем меньше глубина моря, тем меньше ледяные образования, которые могут туда проникнуть. Таким образом, самая большая мощность
слоя деформаций донных отложений находится
на бо’льших глубинах, в то время как наибольшая
частота воздействия – на меньших.
14

Стоит учитывать, что на мелководье следы ледовых воздействий уничтожаются волновыми процессами. Деление зон (переходной и дрейфующих
льдов) на глубоководную и мелководную относительно – для каждого моря оно свое, кроме того, в
пределах одного моря может варьироваться от
места к месту. Поэтому в легенде (общей для всех
морей) не приводится четкий диапазон глубин
каждой зоны или подзоны.

Зонирование проводилось методом экспертной
оценки на основании собственных данных и данных из открытых литературных источников. В процессе картографирования прибрежно-шельфовая
зона разделялась на сегменты от суши в море по
профилям, затем они объединялись в плане в полигоны.
Каждой зоне, выделенной по ледовым условиям,
глубине моря и конфигурации берега, присваивалась одна из трех категорий ледово-экзарационной опасности по степени интенсивности процесса: низкая, средняя и высокая.

Конфигурация береговой линии
Конфигурация береговой линии определяет закрытость или открытость акватории, что влияет на
гидрологический режим и направление дрейфа
льда.

К категории низкой интенсивности относятся
зоны, для которых характерно либо низкая частота
воздействия при малой-средней мощности слоя
деформаций донных отложений, либо малая мощность слоя деформаций донных отложений при
низкой-средней частоте воздействия ледяных образований.

С одной стороны, ледяным образованиям, принесенным дрейфом из других районов, при определенных циркуляционных условиях сложнее проникнуть в закрытые акватории (заливы и губы), но,
с другой стороны, при проникновении или образовании на месте они не выносятся оттуда, что приводит к многократному воздействию на дно одними и теми же ледяными образованиями. В открытых акваториях условия для транзитного движения ледяных образований более благоприятные, что снижает частоту воздействия на дно одним и тем же ледяным образованием. Кроме того,
под влиянием приливных течений и ветра дрейф
льда может быть направлен как вдоль берега, так
и поперек. В первом случае частота воздействия
выше, т.к. выше вероятность, что при контакте с
дном ледяные образования не сядут на мель (т.е.
не станут стамухами). Во втором случае ледяные
образования выдавливаются в сторону берега, садясь на мель, т.к. глубина моря в этом направлении постепенно уменьшается. Продолжение
дрейфа ледяных образований, севших на мель,
возможно либо во время сизигийных приливов,
либо в результате уменьшения их размеров в ходе
действия волн и таяния.

К категории высокой интенсивности относятся
зоны, для которых характерно либо высокая частота воздействия при средней-большой мощности слоя деформаций донных отложений, либо
высокая мощность слоя деформаций донных отложений при средней-высокой частоте воздействия
ледяных образований.
К категории средней интенсивности относятся
промежуточные состояния: низкая частота при
большой мощности слоя деформаций донных отложений, высокая мощность слоя деформаций
донных отложений при низкой частоте воздействия, средняя частота при средней мощности
слоя деформаций донных отложений. Необходимо отметить, что категории ледово-экзарационной опасности относительны, и сопоставлять их
можно только в пределах одной карты (одного
моря, губы).
Также на карты нанесены типичные места локализации стамух и места наиболее вероятного образования навалов льдов на берега.
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1.4 Обзорные тематические карты побережья Российской Арктики
1.4.1 Литолого-геоморфологическое строение

Состав береговых пород - один из важнейших факторов, определяющих темпы их разрушения. В западном секторе Российской Арктики около 20%
береговой линии занимают выходы коренных пород, а 80% приходится на дисперсные отложения
– от тяжелых глин до гравийных песков. В восточном секторе доля скальных берегов ниже – менее
10%.

объем пород, который должен быть вынесен волнами для отступания берега на определенное расстояние. В западном секторе средняя высота берегов находится в диапазоне от 1-2 до 25 м. Однако есть сегменты с более высокими уступами,
например, о. Колгуев с береговыми уступами до
60 м или западное побережье Таймыра (Сопочная
Карга), где вскрываются породы ледового комплекса, а высота уступов составляет 35-40 м. В восточной Арктике преобладают береговые уступы
высотой от 15 до 40 м над уровнем моря.

Скорости размыва берегов зависят и от их морфологических и морфометрических особенностей. В
частности, высота берегового уступа определяет
16

1.4.2 Многолетнемерзлые породы побережья и шельфа

Большая часть береговой линии арктического побережья находится в пределах криолитозоны – области многолетнемерзлых пород (ММП), наличие
которых – необходимое условие для развития термоабразии. Берега западных арктических морей
(Баренцево, Карское) значительно отличаются по
своим геокриологическим особенностям от берегов восточных морей (Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское).

(затопляемых участках) высотой до 4 метров, и, как
правило, приурочены к поверхностям до 15 м.
Берега восточно-арктических морей на наиболее
быстро отступающих участках сложены осадками
плейстоценового ледового комплекса и вложенными в них голоценовыми озерно-термокарстовыми отложениями. В литологическом отношении
ледовый комплекс представлен породами преимущественно суглинистого состава. Сингенетические
ПЖЛ достигают ширины 10 м и мощности в 40-50 м,
суммарная льдистость толщи может составлять 6090%. Озерно-термокарстовые отложения (аласный
комплекс) представлены преимущественно оторфованными суглинками также с включениями ПЖЛ,
залегающими на поверхностях высотой 1-12 м над
уровнем моря. Таким образом, несмотря на наличие в западной Арктике пластовых и жильных
льдов, в целом льдистость берегов восточной Арктики значительно выше главным образом за счет
пород ледового комплекса, что обусловливает более интенсивное разрушение берегов.

Побережье западных арктических морей РФ характеризуется наличием засоленных пород, слагающих береговые уступы, температура замерзания
которых ниже 0°С. Часто встречаются криопэги (засолённые подземные воды в охлажденном состоянии). В разрезах западного побережья Российской
Арктики широко развиты залежеобразующие льды
– пластовые и полигонально-жильные (ПЖЛ). Пластовые льды имеют мощность в несколько метров
и протяженность до первых сотен метров вдоль берега. При вскрытии в береговом уступе они вызывают развитие криогенных оползней течения и
формирование термоцирков. Эпигенетические
ПЖЛ шириной по верху до 1-2 м и мощностью в несколько м наиболее широко развиты на лайдах
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1.4.3 Колебания относительного уровня моря и вертикальные движения земной коры

Измеряемые или рассчитываемые изменения относительного уровня моря складываются из двух
составляющих: 1) эвстатические колебания уровня
моря, связанные с изменением объема воды в
Мировом океане в результате климатических, изменений, таяния ледников, и др. и 2) вертикальные движения земной коры берегов и дна, связанные с механизмами гляциоизостатической компенсации и тектоническими движениями.

скорости падения уровня моря характерны для
Земли Франца-Иосифа и Новой Земли – также
бывших центров оледенения.
Области вокруг бывшего ледникового щита, испытывавшие во время максимума последнего оледенения компенсационное поднятие земной коры,
сейчас, напротив, опускаются, что приводит к
ускоренному подъему уровня моря. Подобные
механизмы должны проявляться в центральной
части Карского моря и на берегах Печорского
моря. Регионы, удаленные от центров оледенения
(море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское),
испытывают влияние иных механизмов, не связанных с гляциоизостатической компенсацией. В течение большей части голоцена уровень моря
здесь рос, достигнув отметок, близким к современным, около 5 тыс. лет назад.

Благодаря компенсационному гляциоизостатическому поднятию, в районах, перекрывавшихся
ледниковыми щитами во время максимума последнего оледенения, относительный уровень
моря в последние тысячелетия падал. Наиболее
интенсивное его понижение в голоцене шло на
Балтийском щите, где ледник был наиболее мощным и сохранялся дольше всего. Меньшие
18

1.4.4 Сезонное нарастание (таяние) ледяного покрова
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1.4.5 Строение ледяного покрова
В период его максимального распространения (осреднен. 1979-1999 гг.)

Во время глобального потепления (2005-2018 гг.)
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1.4.6 Источники и ареалы распространения айсбергов

Основными источниками распространения айсбергов в Российской Арктике являются ледники
арктических архипелагов. Наибольшая доля ледяных берегов характерна для Земли ФранцаИосифа. Благодаря тому, что этот архипелаг располагается в высоких широтах и при этом находится
в пределах наименее ледовитого Баренцева моря,
айсберги, откалывающиеся от выводных ледников
Земли Франца-Иосифа, долго не тают и могут
дрейфовать на значительные расстояния.

Также значительное количество айсбергов поставляют ледяные острова севера Карского моря (Ушакова, Шмидта).
Третий крупный источник айсбергов – ледники архипелага Северная Земля. Айсберги Северной
Земли распространены как в Карском море, так и
в море Лаптевых. Айсберги, отколовшиеся от ледников арктических островов и архипелагов, могут
дрейфовать далеко на юг, в частности, они были
замечены на юге Баренцева моря, близ полуострова Канин, непосредственно к северу от дельты
Лены и в северной части Байдарацкой губы Карского моря.

Меньше выводных ледников находится на Новой
Земле; новоземельские айсберги дрейфуют в Баренцевом море и проникают в Карское море.
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КАРТЫ АБРАЗИОННОЙ И ЛЕДОВОЭКЗАРАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ
ПРИБРЕЖНО-ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЫ
МОРЕЙ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
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2.1 Прибрежно-шельфовая зона Российской Арктики

23

БАРЕНЦЕВО И БЕЛОЕ МОРЕ
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2.2 Белое море
Белое море – самое теплое из морей Российской
Арктики. Его климат – переходный от океанического к материковому. Для заливов Белого моря
(Кандалакшский, Мезенская, Онежская губы) характерны наибольшие приливы среди морей Российской Арктики. Они частично предопределяют
облик его берегов: как на абразионных, так и на
аккумулятивных участках, распространены приливные осушки, порой достигающие в ширину
первых километров.

поясом вдоль внешней кромки, распространенные на Карельском берегу.
Для Терского берега характерно более широкое
распространение классических песчаных аккумулятивных форм, чередующихся со скальными абразионными участками. Скальные берега западного Беломорья часто образуют шхеры и «бараньи
лбы», оглаженные ледником и припайными
льдами. Береговая линия Карелии и Кольского полуострова отличается по своей конфигурации.

Абразионная опасность
Половина берегов Белого моря, располагающаяся
в пределах Балтийского щита (Карельский и Терский берег) отнесена к скальным, несмотря на то
что в их пределах присутствуют многочисленные
аккумулятивные участки, выделяемые при картировании в более крупном масштабе. Основная
черта динамики таких берегов, как на абразионных, так и на аккумулятивных сегментах – отсутствие отступания береговой линии. Мощность
рыхлых отложений на таких участках невелика,
чаще всего, морские террасы лежат на скальном
цоколе.

Рис. 25. Скальный берег Кандалакшского залива,
сложенный гнейсами архея. Фото А. Баранской

Для Карельского берега характерна значительная
изрезанность береговой линии, присутствие многочисленных островов и полуостровов, разделенных фиордообразными заливами. Терский берег
изрезан в меньшей степени.

Диагр. 1. Протяженность типов берегов Белого моря, %

В недавнем геологическом прошлом (25-12 тысяч
лет назад) эти берега были перекрыты ледниковым щитом и продолжают испытывать гляциоизостатическое поднятие, в результате которого происходит понижение уровня моря, обмеление заливов и проливов и осушение бывших мелководий. Сочетание высоких (до 2 м) амплитуд приливов, значительного ледового воздействия припая
и присутствия значительного количества грубообломочных пород создает специфические берега со
скальными или глинистыми осушками и валунным

Около трети (27%) берегов Белого моря – абразионные. Они встречаются на Онежском, Летнем и
Зимнем берегах Белого моря и на полуострове Канин. Они отступают со скоростями до 0,5 м/год,
однако присутствуют и участки с темпами разрушения до 0,5-2 м/год. Это высокие берега, с абразионным уступом и узким пляжем, сложенные немерзлыми рыхлыми отложениями. На Онежском
берегу абразионные уступы выработаны в дочетвертичных породах осадочного чехла Русской равнины, в частности, рифейских глинах, восточнее и
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северо-восточнее в уступах скрываются четвертичные рыхлые отложения, преимущественно ледниковые и флювиогляциальные.

море и тает на месте (Гидрометеорология …,
1991). Припай развит слабо (не более 10 %). Дрейфующий лед покрывает 90 % всей площади моря.
Зимой на море господствуют ЮЗ ветра, которые
определяют направление дрейфа льда на СВ (Гидрометеорология …, 1991).
В северной части моря, Горле и Онежском заливе
характерны явления сжатия и разрежения под
действием приливов и господствующих нажимных
и отжимных ветров. Кое-где разрежения продолжаются дольше, чем сжатия. Эти районы получили
поморское название «разделы». В других местах,
наоборот, сжатия более продолжительны, чем
разрежения. За такими районами укоренилось
название «колоба», если они расположены у берега, или «остроги», если они не примыкают к берегу. Разделы успешно используются для прохода
судов. Самый мощный колоб отмечается вблизи
устья реки Поной (Понойский колоб). Остроги –
зоны сплоченного дрейфующего льда; из них
наиболее известны Поперечный, Глубничный,
Панфиловский и Жижгинский остроги, находящиеся соответственно у острова Моржовец, между
островом Моржовец и устьем реки Поной, к востоку от мыса Большой Городецкий и к северо-западу от острова Жижгинский (Лоция …, 2006).

Рис. 26. Глинистая приливная осушка и валунный пояс на
берегу Кандалакшского залива Белого моря.
Фото А. Баранской

Дельтовые берега составляют около 12 % берегов
Беломорского региона, располагаются в устье
Онеги, Северной Двины и Мезени. Наиболее крупная из них – дельта Северной Двины, со множеством островов и проток.
Доля аккумулятивных берегов Белого моря составляет около 8%. Их отличительные черты - широкие
песчаные, местами с галькой, пляжи, наличие
крупных аккумулятивных форм (косы, острова,
бары, береговые валы) и низкий рельеф приморской равнины. В областях гляциоизостатического
поднятия современный аккумулятивный рельеф
береговой зоны продолжается сериями древних
береговых валов и поднятых морских террас.

Для мелководных районов Белого моря характерно наличие торосов и стамух. Наибольшее их
количество наблюдается в Мезенском и Онежском заливах. Кроме того, сильное торошение
льдов происходит в Горле Белого моря, являющемся основным источником торосистых образований (Гидрометеорология …, 1991). Льды Белого
моря играют значительную роль в перемещении
материала в береговой зоне. В его западной части,
в пределах Карельского берега, под действием
приливов и ледового разноса образуются специфические комплексы береговых форм рельефа –
глинистые приливные осушки с валунным поясом
по внешнему краю. Было доказано, что беломорский лед способен перемещать крупные глыбы
диаметром до двух метров (Романенко и др.,
2012).
Вокруг крупных валунов и глыб, лежащих на приливных осушках и пляжах, могут образовываться
ледяные шатры, нарастающие под действием приливно-отличных колебаний уровня воды.

Ледово-экзарационная опасность
Особенностью ледяного покрова Белого моря является его неустойчивость, вызываемая как ветрами, так и сильными приливными течениями.
Белое море обычно покрыто льдом с ноября по
май, однако иногда лед появляется в начале октября и исчезает в первой половине июля. Раньше
всего ледостав начинается у отмелых берегов Мезенского залива, затем – в Двинском, Онежском и
Кандалакшском заливах. В ходе разрушения ледяного покрова лед, чаще всего, выносится в район
мыса Канин Нос, где встречается со льдами Баренцева моря; в отдельные годы он остается в Белом
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2.3 Баренцево море
Баренцево море одно из самых больших по площади морей Арктики (1424 тыс. кв. км, + Белое
море 90,1 тыс. кв. км). Отличается сложной сильно
изрезанной береговой линией со множеством заливов, бухт, фьордов и большим количеством островов, в основном сгруппированных в архипелаги
(Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и др.). Климат Баренцева моря полярный морской, в северной части господствуют арктические воздушные
массы, в южной — воздух умеренных широт.
Абразионная опасность
Геологическое строение, а именно преобладание
прочных скальных пород и слабое лишь фрагментарное развитие многолетнемерзлых пород в регионе Баренцева моря определяют низкую подверженность берегов термоабразионной опасности.

Рис. 27. Поднятые береговые валы в районе пос. Дальние
Зеленцы. Фото А. Баранской

Геологическое строение (Балтийский щит Восточно-Европейской платформы, Уральско-Новоземельский складчатый пояс) и история развития
региона в четвертичное время (здесь располагался самый мощный центр оледенения Северной
Евразии, Евразийский ледниковый щит) определили существенное преобладание здесь абразионных скальных берегов (56% всех берегов). Они
распространены на арктических островах (Земля
Франца-Иосифа, Новая Земля) и в западной части
моря (Кольский полуостров) и представляют собой скальные уступы высотой до десятков метров,
часто с пляжами, сложенными галькой и валунами. Они практически не отступают. В областях
преимущественного гляциоизостатического поднятия (север Кольского полуострова, Земля
Франца-Иосифа, Новая Земля) поднятые пляжи и
береговые валы образуют лестницы террас, располагающиеся на высотах до 50-60 м над современным уровнем моря.

Диагр. 2. Протяженность типов берегов Баренцева моря, %

Термоабразионные берега здесь практически не
встречаются. Около трети берегов являются отступающими: это абразионные, отступающие со скоростью, главным образом, не превышающей 0,5
м/год, а также аккумулятивные по морфологии,
однако в данный момент размываемые, также со
скоростью, редко превышающей 0,5 м/год. Около
23% берегов российской части Баренцева моря
представляют собой выходящие к берегу ледники,
встречающиеся на Земле Франца-Иосифа и в
меньшей степени – на Новой Земле. В наиболее
теплые годы береговая линия на таких участках
может существенно отступать. В последние десятилетия в связи с изменениями климата в Арктике
на некоторых участках отмечается значительная
деградация выводных ледников.
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термоденудации со скоростью до 4 м/год, при
этом, установлено, что в 1948-2009 гг. преобладала термоденудация, а после 2009 г. (наблюдения в 2009-2012 гг.) – термоабразия (Perednya et
al., 2003; Kizyakov et al., 2013; Ogorodov, 2011). На
песчаной косе в районе пос. Варандей происходит
абразионное отступание берегового уступа со скоростью до 3,5 м/год, в отдельные годы – до 20 м,
установлено, что ведущий фактор в динамике берега здесь – ветро-волновой (Sinitsyn et.al., 2013,
2020).
Рис. 28. Поднятые береговые валы в районе пос. Дальние
Зеленцы. Фото Н. Константиновой

Ледово-экзарационная опасность

В восточной части Баренцева моря широко развиты лагунные и лайдовые берега (11%) – низменные (до 0,5 м высотой), сильной заболоченные и
заозерные участки, сложенные рыхлыми, тонкодисперсными отложениями, формируются в большинстве случаев в крупных заливах, защищены от
волнения крупными аккумулятивными формами.
Такие берега здесь, в основном, стабильны.

Баренцево море отличается от остальных морей
Российской Арктики тем, что никогда (даже в самые суровые зимы) не покрывается морским
льдом полностью из-за проникновения теплого
Нордкапского течения из Атлантического океана.
Наибольшее развитие ледяного покрова достигается в апреле. В суровые зимы он может занимать
до 92% площади моря (максимум в 1917 г.). В последние годы наметилась тенденция увеличения
ледовитости в зимний период (ноябрь-февраль) и
уменьшения в весенний и летний периоды, при
этом тенденции к постепенному сокращению ледяного покрова (уменьшению общей ледовитости) не наблюдалось (Изменчивость …, 2004).

Около 5% берегов относятся к типу абразионных в
рыхлых отложениях, при этом большая часть из
них отступает с низкими скоростями (<0,5 м/год)
или стабильны, однако присутствуют и участки, отступающие со скоростями до 0,5-2 м/год, главным
образом, на полуострове Канин и на острове Колгуев.

Другой отличительной чертой является самый
большой айсберговый сток в Российской Арктике.

Для Баренцевоморского региона характерно существенно меньшее, чем в среднем для Российской Арктики, распространение аккумулятивных
пляжевых берегов (около 6% по сравнению с 2030% в остальных морях). Около половина берегов,
имеющих аккумулятивный облик, здесь в настоящее время отступает, со скоростями, достигающими 2 м/год. На размываемых участках аккумулятивных берегов отмечается низкий (до 0,5 м) береговой уступ в береговой террасе и относительно
узкий пляж. Аккумулятивные берега наиболее развиты в восточной части Баренцева моря (Печорское море), но встречаются и вдоль всего материкового побережья, особенно в районах устьев
крупных рек.

Припай развит слабо, наибольшей площади достигает в закрытых акваториях (бухты и проливы
архипелагов), из-за широкого распространения
приглубых берегов. Вдоль открытых берегов узкий
припай подвергается частым штормовым взломам
(Гидрометеорология …, 2012).
Преобладают местные однолетние дрейфующие
льды (до 75-97% всей площади льдов в апреле)
толщиной до 70-150 см, т.к. ледообмен с соседними акваториями затруднен. Ледяные поля,
чаще всего, отсутствуют, преобладает битый лед.
Частые подвижки льда под действием ветра, течений и приливов приводят к интенсивному торошению. В зимнее время (октябрь-апрель) дрейф льда
направлен к северным окраинам, где при встречном потоке из Северного Ледовитого океана и
Карского моря имеют место сильные сжатия и

По данным исследований на ключевых участках,
на о. Колгуев на западе и севере происходит отступание за счет абразии, термоабразии и
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торошения льдов. В теплое время года (май-август) дрейф направлен на юг. У берегов Земли
Франца-Иосифа и Новой Земли довольно часто образуются полыньи из-за устойчивых отжимных
ветров (Гидрометеорология …, 2012).

о. Колгуев 20.05.2003 г. В 2003 г. преобладание
ветров северной четверти с февраля по июль
включительно способствовало выносу айсбергов в
центральную часть моря, их аномальному распространению на юг, а также их удержанию в центральной части моря. Максимальная наблюдавшаяся высота надводной части айсбергов достигает
38,5 м. По данным инструментальных наблюдений соотношение надводной и подводной частей
столообразных айсбергов в регионе составляет
1/7. Максимальная осадка айсберга в районе ЗФИ
(айсберг на мели) составила 180 м. В северной части моря средняя скорость дрейфа айсбергов составляет 0,2 м/с, максимальная - 1,2 м/с (Ледяные
образования …, 2006).
Большая часть моря имеет глубины 300-400 м.
Прибрежные мелководья с глубинами менее 50 м
занимают значительную площадь только на юговостоке и в его северо-западной части. Значительная часть дна покрыта песчаным илом и илистым
песком. Повсеместно встречается примесь грубообломочного материала, что связано с ледовым
разносом и широким распространением реликтовых ледниковых отложений (Огородов, 2012). На
мелководье распространены многочисленные борозды выпахивания, сформировавшиеся в результате воздействия на дно ледяных образований.

Рис. 29. Крупный айсберг. Фото А.Баранской

Основными источниками местных айсбергов являются выводные ледники Шпицбергена, Земли
Франца-Иосифа, Новой Земли. Не исключается и
вероятность дрейфа транзитных айсбергов из Арктического бассейна, от выводных ледников Канадского арктического архипелага, а также от ледников Северной Земли, которые могут попасть в Баренцево море через глубоководные проливы.
Максимальная осадка подводной части айсбергов
оценивается величиной в 200 м. Наибольшая протяженность ледяных берегов наблюдается на
Земле Франца-Иосифа (59 % общей протяженности берегов). Длина ледяных берегов архипелага
Шпицберген и Новой Земли существенно меньше.
По акватории моря айсберги распространены неравномерно. Максимальное их количество наблюдается вблизи архипелагов и островов – очагов образования. С удалением от них концентрация
уменьшается. Известно об одном относительно
недавнем случае экстремально южного наблюдения айсбергов – это обломок айсберга к северу от

Печорское море является одним из наиболее изученных районов Российской Арктики в отношении
ледовой экзарации (Огородов, 2012), тем не менее, даже в относительно изученных областях
остаются вопросы о механизмах, особенностях и
степени интенсивности воздействия морских
льдов на берега и дно.
На шельфе имеется множество месторождений,
среди которых Штокмановское. Их освоение еще
не началось, но ожидается в ближайшем будущем. Из-за того, что эти месторождения находятся
на существенной глубине, опасность воздействия
на дно морских льдов отсутствует. Однако, актуальным остается опасность айсбергового воздействия, которая будет увеличиваться с потеплением
климата и продолжением таяния ледников крупных арктических архипелагов.
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2.4 Печорское море
Юго-восточную, очень мелководную часть Баренцева моря называют Печорским морем. К нему относятся берега п-ова Канин, Чешской губы, Малоземельской тундры, Печорской губы, Большеземельской тундры с заливом Хайпудырская губа,
западный берег Югорского полуострова, западный берег о. Вайгач и о. Колгуев. К востоку от п-ова
Канин Печорское море лежит в пределах Печорской плиты, где древний скальный фундамент перекрыт мощным чехлом четвертичных ледниковых и морских отложений. Таким образом, большая часть берегов Печорского моря представляет
собой низменную выровненную морскую аккумулятивную равнину, сложенную преимущественно
песчаными отложениями. Только в северо-восточной части (на севере Югорского п-ова, о-ве Вайгач
и на Новой Земле) берега скальные.

Береговые уступы на о. Вайгач сложены высокими
абразионными уступами, сложенными дочетвертичными породами, нередко подножия клифов
окаймлены пляжами из грубообломочных материалов. Берега Новой Земли представлены фиордами. Отступание практически не наблюдается,
лишь на отдельных участках берег абрадируется
со скоростью до 0,1 м/год.
Также широко развиты (21%) лагунные и лайдовые
берега. Они формируются в заливах, защищенных
аккумулятивными формами (Печорская, Паханческая, Хайпудырская губы). В Печорской губе такие
берега чередуются с участками абразионно-термоденудационного берега. Величины приливов
здесь невелики (от 1,2 до 0,8 м), но очень пологие
уклоны прибрежной суши и подводного берегового склона способствуют развитию здесь лайд –
низких заболоченных покрытых растительностью
берегов, затапливаемых в шторма и нагоны.

Печорское море лежит в пределах зоны западной
циркуляции. В холодное время года здесь преобладают ветры западного и юго-западного направления, часты циклоны. В теплое время ветры неустойчивы, преобладают северные, северо-западные и северо-восточные румбы.

Около 20% берегов – аккумулятивные пляжевые.
Сюда относятся Тиманский берег, аккумулятивный
п-ов Русский Заворот, островной бар Гуляевские
Кошки, о. Песяков, бар Медынский Заворот и др.

Литолого-геоморфологические условия (рыхлые,
мерзлые отложения, низкие берега) и отепляющее влияние атлантических вод обуславливают
высокие скорости отступания берегов на участках
термоабразионных (до 2 м/год) и аккумулятивных
размываемых (до 2,5 м/год) участках (Варандей).
Абразионная опасность

Рис. 30. Отступающий аккумулятивный берег в районе пос.
Варандей. Фото С. Огородова

О-ва Матвеев, Голец, Долгий, Зеленцы в совокупности образуют крупную аккумулятивную форму,
которая, предположительно, образовалась приливными течениями и была поднята над современным уровнем моря. Существенная доля аккумулятивных берегов – размываемые, особенно аккумулятивные размываемые берега характерны
для открытых ветро-волновому воздействию открытого моря баров Медынский Заворот и Русский
заворот и о. Песяков. Размыв аккумулятивных

Диагр. 3. Протяженность типов берегов Печорского моря, %

Скальные берега занимают большую долю береговой линии на северо-востоке Печорского моря
(арх. Новая Земля, о. Вайгач, северная оконечность Югорского п-ова; 21% всех берегов).
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берегов в районе поселка Варандей создает
угрозу для инфраструктуры поселка и находящегося в нем нефтеналивного терминала

редко и отмечаются только в непосредственной
близости от берега (Ледяные образования …,
2006).

Около 12% берегов отнесены к термоденудационном типу – это участки абразионных берегов в заливах, где ослаблено волновое воздействие на берег, отступание происходит в значительной степени благодаря разрушение берегового уступа
термоденудационными процессами. Скорости отступания таких участков не превышают 0,5 м/год.

Максимальная наблюденная величина заглубления стамухи в грунт равнялась 1,5 м (глубина моря
7 м) при средней величине порядка 1 м. Была зафиксирована борозда выпахивания длиной 1364 м
и глубиной до 0,5 м, сформировавшаяся в ходе
дрейфа крупной стамухи (осадка до 12,5 м) после
отрыва припая (Ледяные образования …, 2006).

На Тиманском берегу, о. Колгуев, Югорском п-ове
отмечаются участки непосредственно абразионных берегов – с высокими, преимущественно песчаными, малольдистыми береговыми уступами и
узкими пляжами. Скорости отступания, в целом,
не очень велики, как правило, не превышают
0,5 м/год, однако на некоторых участках достигают 1-2 м/год (о. Колгуев).

Торосистые образования могут как формироваться в самом море, так и приноситься из Белого
и Карского морей. Карский лед – более толстый и
более торосистый – внедряется в начале зимы в
виде «языка», окаймленного зонами повышенной
торосистости и барьерами торосов, и может сохраняться в центральной части Печорского моря в
виде изолированного пятна до полного вытаивания. Чаще всего, аномально высокая торосистость
отмечается в годы, характеризуемые средними
или даже легкими условиями ледовитости, а не в
годы высокой ледовитости. Большинство торосов
(до 65%) имеют осадку 6-10 м. Максимальная
осадка оценивается величиной 13,5 м. Отношение
высоты паруса к осадке киля торосов в среднем
составляет 0,3, минимальное и максимальное значения – 0,14 и 0,68 соответственно (Ледяные образования …, 2006).

Дельтовые берега (9%) распространены в вершинах заливов и губ: это низменные, сильно изрезанные, сильно заозеренные поверхности, развиты
приустьевые бары, береговые валы.
В меньшей степени (6%) развиты непосредственно термоабразионные берега. В Печорском
море они имеют ограниченное распространение,
термоабразионные уступы низкие и развиваются
неактивно. Встречаются на участке берега к югозападу от п-ова Русский Заворот, к северо-востоку
от Варандея, на побережье Большеземельской
тундры, на о. Колгуев.

Детальные исследования ледово-экзарационных
борозд выпахивания дна проводились с 1999 г. на
эталонном полигоне в районе п. Варандей площадью около 50 км2, находящемся между изобатами
7 и 14 м (песчаный грунт). Максимальная глубина
борозд выпахивания составляет здесь 0,8 м, а
средняя – 0,1-0,2 м. При этом, по данным измерений, внедрение в грунт килей стамух этого района
может достигать 1,7 м, что может косвенно свидетельствовать о частичной заносимости борозд выпахивания наносами (Ogorodov et al., 2005).

Ледово-экзарационная опасность
Наибольшее развитие ледяного покрова в Печорском море достигается в апреле. Толщина ровного
припая достигает в среднем 80-110 см, максимум
– 130-160 см, чаще всего, в конце апреля (Печорское море…, 2003).
Широко распространены стамухи. Чаще всего (до
67%) осадка стамух не превышает 4 м, однако иногда их кили могут достигать 18 м при высоте паруса 12 м (у Тиманского берега близ о. Сенгейский). Основными районами стамухообразования
являются Печорская и Паханческая губы и прилегающая к ним акватория. Иногда стамухи встречаются на мелководье у южной оконечности Новой
Земли и к югу от острова Колгуев. В остальных прибрежных районах моря стамухи встречаются

Потенциальной опасности воздействия ледовоэкзарационных процессов могут быть подвержены подводные трубопроводы и буровая платформа «Приразломная» в районе п. Варандей.
Кроме того, на шельфе имеется множество месторождений, освоение которых еще не началось, но
ожидается в ближайшем будущем.
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2.5 Карское море
Карское море располагается в области полярного
морского климата. Близость Атлантического океана несколько смягчает его, однако Новая Земля
существенно ограничивает перенос теплых атлантических воздушных и водных масс, поэтому климат Карского моря более суров по сравнению с
климатом Баренцева моря. Береговая линия моря
извилистая, особенно в пределах северных островов (так, берега Новой Земли изрезаны фьордами). Глубоко в сушу вдаются крупные Байдарацкая и Обская губы, Тазовский, Гыданский, Пясинский, Енисейский заливы. Регион отличается разнородным геолого-геоморфологическим строением, что определяет широкое разнообразие
здесь типов берегов. Для региона характерно почти повсеместное распространение многолетнемерзлых пород, берега материковой части сложены дисперсными отложениями, что определяет
развитие термоабразионного процесса. Ледяной
покров, сохраняющийся в течение большей части
года (с октября по май) ограничивает воздействие
морских волн на берег, однако в последние десятилетия отмечается значительное сокращение
площади распространения льдов, особенно в
летне-осенний период, что приводит к росту скоростей отступания мерзлых берегов. Около трети
берегов относятся к отступающим: это, главным
образом, абразионно-термоденудационные и
термоабразионные, но также часть аккумулятивных и лагунных и лайдовых берегов.

была разрушена и смыта вместе с откалывающимися от ледника айсбергами.
В Карском море довольно широко распространен
(около 11% всех берегов) термоабразионный тип
берега, который, однако, менее развит, чем в более восточных морях Лаптевых и Восточно-Сибирском, за счет меньшей льдистости отложений.

Рис. 31. Типичный термоабразионный берег Карского моря
(остров Белый). Фото Д. Кузнецова

Термоабразионные берега выделяются на участках побережья с интенсивным волновым и термическим воздействием: в основном, это северные
части Ямала, Гыдана, Таймыра, острова в центральной части Карского моря. Для них характерен
крутой, местами отвесный, береговой уступ с трещинами отседания в прибровочной части и крупными блоками отседания или оползания у подножья, в береговых уступах вскрываются пластовые и жильные льды, характерно наличие активных термоденудационных цирков и оврагов.
Наибольшие скорости оступания термоабразионных берегов (более 2 м/год) наблюдаются на
наиболее открытых волновому воздействию
участках побережья (острова Белый, Шокальского,
Сибирякова, открытый участок п-ова Ямал в районе поселков Харасавэй, Марре-Сале и др.); их
длина составляет около 1% всех берегов. Большая
часть термоабразионных берегов отступает со
средними скоростями – 0,5-2 м/год.

Абразионная опасность
В Карском море, преобладают относительно стабильные скальные берега (31%). Берега имеют
скальный облик на островах (Вайгач, Новая Земля,
Северная Земля), а также на большей части полуострова Таймыр.
На архипелаге Северная Земля и на некоторых
арктических островах (Шмидта, Ушакова), широко
распространены ледяные берега (3%) – это спускающиеся до уровня моря выводные ледники. В последние годы они активно отступают; примером
может служить разрушение заброшенной полярной станции на ледниковом куполе острова Ушакова: к 2019 году большая часть зданий станций

Около 20% берегов – абразионно-термоденудационные, из них большая часть отступает со скоростями менее 0,5 м/год, меньшая – со скоростями
от 0,5 до 2 м/год. Эти берега широко распространены в центральной части материкового побережья Карского моря. В отличие от собственно термоабразионных берегов, они формируются на
35

КАРСКОЕ МОРЕ

36

37

более защищенных от морского волнения участках побережья: в заливах, проливах и губах. Для
них характерно схожее с термоабразионными берегами строение, однако отсутствуют следы явного волнового воздействия: они имеют береговой уступ, но он, как правило, менее крутой, чем
на термоабразионных берегах, здесь отсутствует
волноприбойная ниша и бенч, пляж и осушка более широкие, могут быть больше развиты термоденудационные цирки, террасы и овраги. Их морфология может быть очень разнообразна: от низких (до 1 м) торфяных берегов до подрезаемых
морем уступов высоких террас (до 30–40 м).

лайде или низкой террасе, и увеличенная ширина
осушек за счет размыва уступа.
Дельтовые берега составляют около 9% берегов
Карского моря, распространены в устьях крупных
рек (Кара, Байдарата, Обь, Таз, Гыда, Пясина), они,
в целом, стабильны.

В крупных заливах (Байдарацкая, Обская, Тазовская, Гыданская губы, Енисейский залив) распространены лагунные и лайдовые берега: 13% всех
берегов.

Диагр. 4. Протяженность типов берегов Карского моря, %

Множество исследований в районе Карского моря
показывают средние среднемноголетние скорости отступания разрушающихся участков от 0,5 до
2,5 м/год. На восточном побережье Югорского пова в районе урочища Шпиндлер отступание берегов происходит за счет парагенезиса термоденудации и термоабразии со скоростью от 0,6 до 1,2
м/год, в зонах развития термоденудационных
цирков - со скоростью до 6,3 м/год (Кизяков, 2005;
Кизяков и др., 2006). На Уральском берегу Байдарацкой губы в районе створа газопровода Бованенково-Ухта за период с 1960-х по 2016 гг. наблюдалось отступание термоабразионных, термоденудационных и аккумулятивных берегов со средней скоростью по участку 1,2 м/год, причем в последнее десятилетие наблюдается существенное
усиление отступания (2,6 м/год) (Novikova et al.,
2018). На Ямальском берегу Байдарацкой губы в
створе газопровода термоабразионный процесс
практически не развит в связи с низкой льдистостью пород, среднемноголетняя средняя по
участку скорость отступания за период 1968-2016
гг. составила 0,3 м/год (Novikova et al., 2018). Одни
из самых высоких среднемноголетних скоростей
отступания в Карском море зафиксированы на западном берегу п-ова Ямал в районе метеостанции
Марре-Сале, они составили 1,7 м/год, с максимумом 2,4 м/год (Васильев и др., 2006). Активный
термоабразионный процесс наблюдается на северо-западном побережье Ямала в районе пос.
Харасавей: здесь среднемноголетние скорости за

Рис. 32. Лайдовый берег в заливе Крузенштерна.
Фото А. Баранской

Такие берега формируются на участках с ограниченным влиянием морского волнения, их развитие происходит преимущественно под влиянием
неволновых факторов — приливно-отливных и
нагонных явлений, флювиальных процессов и пр.
В последние десятилетия многие лайдовые берега, ранее стабильные или выступающие, начали
испытывать размыв (в уступе лайды наблюдается
невысокий свежий уступ размыва).
Около 14% берегов Карского моря – аккумулятивные пляжевые. Для таких берегов характерен выровненный контур береговой линии, широкий
пляж полного профиля шириной до 50 м и более,
осушка (может достигать 1 км и более) с серией
примкнувших подводных валов на ней. Большая
часть таких берегов стабильна, либо нарастает;
однако чуть менее четверти аккумулятивных берегов Карского моря в данный момент размывается:
на таких берегах наблюдается береговой уступ в
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период 1964-2006 гг. составили 1,4 м/год, с максимумом до 6,5 м/год (Белова и др., 2017). В восточной части Карского моря термоабразия развита
слабее из-за преобладания скальных пород и
большой ледовитости моря, однако на некоторых
участках термоабразия все же активна. Так, на восточном побережье Енисейского залива в районе
м. Сопочная Карга термоабразионный берег отступает с высокими скоростями, которые в отдельные
годы могут достигать 3-7 м/год (Streletskaya et al.,
2009).

часть моря). Средняя величина осадки стамух колеблется от 10 до 13 м (Ледяные образования …,
2006).
В северной части моря на мелководных банках
глубиной от 5,5 до 14,4 м (Центральная Карская
возвышенность) в начале 1970-х гг. наблюдались
гигантские многолетние стамухи. Их размер увеличивался с каждым следующим годом до 24*40
км. Максимальная площадь достигала 600-900
км2. По сути, такие крупные стамухи могут считаться ледяными островами, которые сохраняются
на протяжении нескольких лет (Ледяные образования …, 2006).

Ледово-экзарационная опасность
В Карском море припай занимает значительные
площади по сравнению с Баренцевым морем.
Максимальное развитие припая наблюдается в
мае и может достигать 20% всей акватории. При
этом 80% припая располагается в северо-восточной части моря, где присутствуют многочисленные небольшие острова, и лишь 20% – в юго-западной, где толщина ровного припая достигает, в
среднем 140-160 см (максимум – 180-200 см),
чаще всего, в конце мая. Наибольшая межгодовая
изменчивость припая наблюдается на Обь-Енисейском взморье и на участке между о. Свердрупа
и о. Большевик. Обычно разрушение припая происходит в течение июля. В суровые годы припай
вдоль западного побережья Северной Земли может сохраняться на протяжении всего лета (Изменчивость …, 2004).

Наибольшая торосистость наблюдается на подходах к проливу Карские Ворота, у входа в Байдарацкую губу, у северной оконечности Новой Земли, на
северной окраине моря, где выносной поток
льдов сталкивается со льдами трансарктического
потока, вокруг Северной Земли, на подходах к
проливу Вилькицкого и в северной части пролива
(Бородачев, 1998).
Натурные измерения размеров торосов Карского
моря проводились в меньшем объеме, чем в Печорском море. В основном изучались высоты парусов, в меньшей степени – осадка киля торосов.
Максимальная измеренная высота паруса торосов
достигает 5 м (средняя – около 1 м). Расчетная
максимальная высота паруса самых заторошенных районов - около 10 м; она была подтверждена
наблюдениями с борта ледокола. Осадка торосов
в припае оценивается величиной до 8-10 м (Бородачев, 1998).

Широко распространены стамухи из местных и
принесенных льдов на глубинах до 28 м. Основными районами стамухообразования в юго-западной части моря являются Обь-Енисейское взморье
и западное побережье полуострова Ямал. В Байдарацкой, Обской и Тазовской губах, Енисейском
и Гыданском заливах стамухи образуются гораздо
реже. У восточных берегов Новой Земли они
крайне редки, как и вдоль материкового побережья северо-восточной части моря. Как правило,
стамухи образуются в открытом море на банках и
у многочисленных островов (Бородачев, 1998).
Чаще всего (до 75-92%) осадка стамух не превышает 16 м, однако иногда их кили могут достигать
28 м при высоте паруса до 15 м (северо-восточная

Основными источниками образования местных
айсбергов являются архипелаги Северная Земля и
Новая Земля. Не исключается и вероятность
дрейфа транзитных айсбергов из Баренцева моря,
от выводных ледников Земли Франца-Иосифа.
Максимальная осадка подводной части айсбергов
оценивается в 200 м. По акватории моря айсберги
распространены неравномерно. Максимальное
их количество наблюдается вблизи архипелагов и
островов – очагов образования. С удалением от
них концентрация айсбергов уменьшается (Ледяные образования …, 2006).
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2.6 Байдарацкая губа
Байдарацкая губа – крупный мелководный (глубина
не превышает 20 м) залив в юго-западной части Карского моря между полуостровами Югорский и Ямал.
Побережье губы представляет собой преимущественно низменную (высоты береговых уступов в
среднем от 2 до 10 м, не превышают 40 м), равнину,
сложенную главным образом морскими, в меньшей
степени озерными и аллювиальными, местами ледниковыми песчано-суглинистыми отложениями, характерно сплошное распространение многолетнемерзлых пород, местами с небольшими несквозными подозерными и подрусловыми таликами.

Байдараты. Они защищены от воздействия волн открытого моря крупными аккумулятивными формами (острова Марресальские Кошки, о. Левдиев, о.
Торасовей), поэтому стабильны. Такие берега
крайне низменные и отмелые, на них практически
не выражены береговой уступ, пляж, подводный береговой склон. Развитию лагунных и лайдовых берегов здесь способствует мелководность залива. Величина сизигийного прилива в Байдарацкой губе не
превышает 0,5 м, лайды здесь формируются за счет
нагонов и сгонов.
Около 27% берегов – аккумулятивные пляжевые, с
хорошо выраженными пляжами, осушками и широким развитием аккумулятивных форм типа кос, баров, пересыпей, островов. При этом около половины таких берегов (12% всех берегов) в настоящий
момент испытывают размыв, а не аккумуляцию, что
отмечается по результатам долговременного мониторинга, а также по их внешнему облику: свежий абразионный уступ в поверхности лайды, берегового
вала или террасы, узкий пляж, деградация аккумулятивных береговых форм.

Абразионная опасность
В пределах Байдарацкой губы преобладают различные типы аккумулятивных берегов: лагунные и лайдовые, аккумулятивные пляжевые, дельтовые.

Дельтовые берега (11% всех берегов) слабо отличимы от лагунных и лайдовых, имеют схожее строение, но для них характерны более обширные осушки
за счет постоянного профицита наносов, обусловленного стоком рек.

Диагр.5. Протяженность типов берегов Байдарацкой губы, %

Термоабразионные и термоденудационные берега
распространены значительно меньше, однако на
некоторых участках наблюдаются довольно интенсивные термоабразионные процессы: так, на Уральском берегу Байдарацкой губы на участках лайды и
высокой (10 м) террасы к западу от створа газопровода Бованенково-Ухта наблюдались среднемноголетние скорости за период 1960-2010 х гг. достигали
2,5 м/год; подобные среднемноголетние скорости
термоабразии отмечались на высоком (10-30 м) берегу в районе метеостанции Марре-Сале, на восточном берегу Байдарацкой губы. В целом, около 27%
берегов Байдарацкой губы являются отступающими,
остальные – стабильными, либо нарастающими.

Абразионно-термоденудационные берега, занимающие в регионе около 8%, развиты фрагментарно на
юго-восточном и восточном побережьях Байдарацкой губы, а также на западном побережье к северу
от устья Кары. Скорости отступания таких берегов
сравнительно малы, редко превышают 0,5 м/год.
Некоторые участки берегов, содержащих малольдистые отложения, отнесены к абразионному типу. Такие берега развиты, как на открытых участках
(Ямальский берег между устьями рек Лыяха и Яраяха к востоку от створа газопровода БованенковоУхта), так и в заливах (северный берег залива Мутный).

Наиболее распространенным типом берегов Байдарацкой губы являются лагунные и лайдовые (43%).
Развиваются на берегах многочисленных в данном
регионе заливов (Мутный, Торасовей и др.) и в кутовой части самой Байдарацкой губы у устья

Берега термоабразионного типа выделяются на
участках с интенсивным волновым и термическим
воздействием, то есть на участках, открытых воздействию волнения открытого моря и содержащих высокольдистые отложения.
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Для них характерны максимальные темпы деградации берегов (от 0,5 до 2,5 и более м/год). Уступы
термоабразионных берегов – крутые, до отвесных,
их высота составляет от 1 до 20-30 м, в уступах зачастую вскрываются пластовые и жильные льды, широко развиты термоденудационные цирки, кары,
овраги; пляжи и осушки сравнительно узкие.

различных батиметрических отметках вдоль нитки
трубопровода. Основная часть (97,5 %) борозд выпахивания имеют глубину до 1 м. Максимальная глубина борозд – 2,1 м (Кокин и др., 2012). 80% борозд
имеют СЗ-ЮВ ориентацию (или близкую), в соответствии с конфигурацией берегов и характером приливных течений (Ogorodov et al., 2013).
Максимальная плотность борозд приурочена к
ямальскому борту Байдарацкой губы на глубинах от
12 до 26 м и колеблется от 7 до 108 шт/км. Минимальная плотность борозд приурочена к глубинам
больше 25-26 м в центральной части губы, где они
практически отсутствуют. На глубинах 22-25 м плотность борозд низкая, часто не превышает 10 шт/км.
С приближением к изобате 10 м плотность борозд
понижается. Однако это не значит, что ледовое воздействие на дно на глубине 10 м и менее совсем отсутствует. Вероятно, следы данного воздействия
уничтожаются волновой деятельностью во время
сильных штормов (Кокин и др., 2012).

Рис. 33. Термоабразионный уступ Ямальского берега
Байдарацкой губы. Фото С. Огородова

Ледово-экзарационная опасность
Толщина льда в Байдарацкой губе достигает 120 см
на Уральском берегу и 140 см на Ямальском (Природные условия …, 1997). Торосистость припая высокая (до 4- 5 баллов). Торосы с высотой паруса
больше 2 м составляют 20 %.

В результате смягчения ледовых условий в последние десятилетия область наиболее интенсивного
ледово-экзарационного воздействия сместилась на
меньшие глубины. Если ранее максимум ледово-экзарационного воздействия (по количеству и глубине
ледово-экзарационных борозд) был приурочен к
интервалу глубин 17-20 м, то в настоящее время эта
зона сместилась на глубину 12-16 м. В центральной,
глубоководной, части губы борозды перестали образовываться. За период наблюдений после строительства первой нитки трубопровода (в 2007 г.)
лишь одна борозда образовалась на глубине 20 м
зимой 2009 г. (Ogorodov et al., 2018).

За последние два десятилетия продолжительность
ледового сезона в Байдарацкой губе Карского моря
сократилась почти на полтора месяца, образование
припая сопровождается его частым отрывом (особенно со стороны Уральского берега), толщина ледяного покрова сократилась минимум на 10-15 см
(Ogorodov et al., 2018).
Байдарацкая губа, наряду с Печорским морем, является одним из наиболее изученных районов Российской Арктики в отношении ледовой экзарации, исследования которой начаты здесь с 1988 г. (Огородов, 2012). Изыскания были преимущественно связаны с оценкой ледово-экзарационной опасности
для строительства подводного перехода газопровода «Бованенково-Ухта» через Байдарацкую губу.
Наибольшей детальности исследования достигли в
2005-2016 годах, непосредственно до и после строительства двух ниток трубопровода, проложенных
на дне. Исследования включали зондирование дна
с помощью гидролокаторов бокового обзора и эхолотов, позволивших получить значительное количество данных об ориентации борозд ледового выпахивания, их глубине, плотности и расположении на

Мониторинг новых борозд выпахивания в период
2012-2016 гг. показал, что интенсивность формирования и крупность новых борозд выпахивания
напрямую зависят от суровости зимы и развития ледяного покрова. За период с суровыми зимами
2013–2015 гг. на профилях наблюдений выявлены
от 43 до 146 новых борозд, в то время как за период
2015–2016 гг. с более мягкой зимой – всего от 0 до
16 борозд (Архипов и др., 2017).
В 1932 и 2007 гг. в Байдарацкой губе наблюдались
единичные айсберги, наличие которых связывается
с аномально теплыми годами и минимальной ледовитостью (Ogorodov et al., 2017).
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2.7 Обская губа
Обская губа протягивается на 800 км вглубь материка, ее ширина составляет от 30 до 80 км, а глубина не превышает 25 м. Автономность системы
Обской губы и подверженность как воздействию
речного стока, так и морским течениям и волнениям определяют специфичность строения и динамики берегов региона.

(участок между мысами Островной и Парусный на
северо-западной оконечности Тазовского полуострова).
Значительное распространение в регионе (23%
всех берегов) имеют лагунные и лайдовые берега.
Они образуют большую часть низменного западного побережья, а также большую часть берегов
Тазовской губы. Это низкие сильно заозеренные
отмелые берега, на которых отсутствует какойлибо явно выраженный береговой уступ, пляж,
подводный береговой склон: наземная часть побережья плавно переходит в широкую осушку. Поскольку приливы здесь развиты слабо (их высота
составляет до 1 м), лайды и лагуны формируются,
по-видимому, главным образом, сгонно-нагонными течениями. Большая часть лагун практически
не испытывает каких-либо изменений в долговременной перспективе, однако часть из них в настоящий момент подвержена размыву.

Абразионная опасность
На западном побережье исследуемого участка Обской губы широко распространены лайды и морские террасы высотой от 2 до 5 м; высокие (от 10 до
20 м) террасы здесь встречаются фрагментарно. На
восточном побережье к морю выходят береговые
откосы высотой 60-100 м. На берегах Тазовской
губы преобладают низкие лагунно-морские террасы высотой 1-4 м и высокие (40-60 м) террасы.

Широко распространены (24% всех берегов) абразионно-термоденудационные берега. К данному
типу отнесены как низкие отмелые берега, развитые, например, на обширных лайдах западного побережья между мысом Каменный и Яптиксале, так
и высокие береговые уступы с узкими пляжами на
восточном побережье в районе м. Парусный или к
югу от м. Наливной. Отличительной чертой является наличие выраженного берегового уступа (в отличие от аккумулятивных и лагунных и лайдовых
берегов). Динамика таких берегов в условиях закрытой Обской губы неактивная, скорости отступания не превышают 0,5 м/год, на многих участках береговой уступ отмерший или отмирающий.

Диагр. 6. Протяженность типов берегов Обской губы, %

Особенностью геоморфологии береговой зоны Обской губы является широкое развитие аккумулятивных ветровых осушек. Их ширина достигает 1 км и
более, максимальна в юго-западной части губы и у
устьев впадающих в губу рек. Малая глубина, широкое развитие осушек и узость губы (небольшая
длина разгона волн) обуславливают слабое волновое воздействие на берега и относительно слабое
проявление процесса термоабразии.

Также очень широко развиты (23%) аккумулятивные берега: современные морские террасы с широкими пляжами и осушками, с развитыми аккумулятивными формами. Крупные косы зачастую формируются в непосредственной близости от участков размыва выдающихся в море мысов или дельт
рек (мыс Белый, Каменная Коса). Большая часть аккумулятивных берегов стабильна, либо выдвигается, однако чуть меньше половины их испытывает
отступание (около 11% от всех берегов Обской
губы).

Более половины (54%) берегов исследуемого
участка Обской и Тазовской губ являются отступающими: это главным образом абразионно-термоденудационные, и в меньшей степени термоабразионные берега. Однако в среднем скорости отступания таких берегов существенно меньше, чем в Байдарацкой губе и на других участках Карского моря,
и составляют в среднем от 0,5 до 1 м/год, на отдельных участках в отдельные годы – до 3 м/год
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14% берегов сформированы, главным образом,
под воздействием термоабразионного процесса. В
первую очередь, это берега северо-запада Тазовского полуострова, а также участки берегов на югозападе Гыданского полуострова.

основном в моменты ледообразования и вскрытия
акватории. В отдельных случаях при доминирующих в холодный период южных и юго-западных
ветрах формируются полыньи и гряды торосов. Типичной чертой ледяного покрова Обской губы, и в
особенности западного побережья, является наличие протяженных гряд торосов, распространяющихся с севера на юг и повторяющих в общих чертах конфигурацию береговой линии. Другим фактором, вызывающим торошение, являются приливно-отливные и сгонно-нагонные изменения
уровня акватории. Стамухи для Обской губы не характерны, но вследствие особенностей конфигурации акватории эстуарного типа в районах мысов Каменного, Таранного, Трёхбугорного и др. в период
ледохода создаются заторы льда, в том числе – с
навалами на берега (Оганов и др., 2018). В этот период экзарация дна ледяными образованиями в
Обской губе наиболее интенсивна.

Рис. 34. Термоабразионный берег Обской губы. Фото
С. Мазнева

Береговой уступ на данных участках изрезан термокарами, в нижней его части зачастую отмечается
термоабразионная ниша, имеет большую крутизну
(до отвесной) и высоту (50-100 м). Пляжи на таких
участках суженные, подводный береговой склон
крутой, берег приглубый.

Участки припайных льдов, ограничивающие ледовые воздействия, удерживаются в весеннее время
на отдельных участках, как правило – с глубинами
до 5 м. Кромка припая может выдвигаться до глубины 10 м, в её зоне ледовые воздействия относительно интенсивны. Ледовое выпахивание интенсивно в центральной части губы, где образовавшиеся в южной части губы торосы, дрейфующие к северу, могут пропахивать дно на глубинах до 20 м.
Наиболее интенсивна деятельность льдов на глубинах 10-15 м, большинство ледяных образований
достигает дна именно на этих глубинах. Эта зона занимает наибольшее пространство в центральной
части губы. К северу увеличивается доля глубин 1520 м, где лишь самые крупные ледяные образования могут достигать дна и интенсивность экзарации снижается. Наилучшим образом ледово-экзарационные борозды в Обской губе изучены в районе пос. Сабетта. Там известны борозды выпахивания глубиной до 3,2 м (Гладыш, Логвина, 2017).
Доля дна, затронутая процессами экзарации, занимает около 50 %, а максимальное распространение
они получают на глубинах 5-10 м (Созаев и др.,
2016). Кроме строящегося порта Сабетты ледовым
воздействиям подвержены такие объекты инфраструктуры, как портовые сооружения пос. Новый
Порт и строящийся нефтедобывающий комплекс
месторождения «Каменномысское-море».

Ледово-экзарационная опасность
Обская губа покрыта льдом большую часть года,
но, так как она вытянута по широте более чем на
800 км, существуют различия в её ледовом режиме. В южной части губы формирование ледяного покрова происходит с начала октября по
первую декаду ноября (Ильин, 2018). В средней части губы образование льда происходит с первой
половины ноября до конца декабря. Толщина льда
на Обской губе увеличивается с юга на север, достигая 2 м. В устьевой части Обской губы ледяной
покров, как правило, не бывает сплошным вследствие гидродинамики в зоне взаимодействия с
морским бассейном. Разрушение ледяного покрова начинается в мае с южной части губы. В июне
ветровое волнение ускоряет вскрытие акватории.
Очищение дельты Оби ото льда обычно наблюдается в начале июня, а устья Обской губы – в конце
июля – начале августа.
Как правило, в момент максимального развития
припайные льды занимают всю акваторию Обской
губы. Поэтому ледовые воздействия происходят в
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2.8 Море Лаптевых
Отличительными чертами моря Лаптевых, определяющими особенности строения и динамики его
берегов, являются обширность прибрежного мелководья (половина всей площади моря расположена на глубинах до 50 м) и большая ледовитость
акватории (безледный период составляет лишь
около 20% продолжительности года), что существенно ограничивает волновое воздействие на
берега. Приливы выражены слабо (до 0,8 м в Хатангском заливе), однако часты и велики штормовые нагоны, амплитуда которых может достигать
2 м и даже более.

30% берегов): они встречаются на Северной
Земле, а также участками на севере Таймыра и на
Новосибирских островах. Данные берега могут
иметь облик обрывистых уступов высотой 50 м и
более или формировать низкие полого наклоненные выходы коренных пород. Средние скорости
абразии таких берегов насчитывают миллиметры
в год, в отдельных случаях – первые десятки см в
год.
Второй по распространенности тип берегов после
скальных в море Лаптевых – это дельтовые (20%),
за счет больших по протяженности участков устьев
крупных рек – в первую очередь, Лены и Яны, а
также Хатанги, Анабара, Оленька, Омолоя. Дельтовые берега низменные, они сильно заозерены и
заболочены, береговая линия значительно расчленена. Дельта Лены – крупнейшая на побережье
Северного Ледовитого океана. Западная часть ее –
древняя верхнечетвертичная озерно-аллювиально-дельтовая поверхность, испещренная многочисленными отмирающими протоками и термокарстовыми озерами; восточная часть – современная дельта. В устьях современных проток формируются многочисленные устьевые бары и островаосередки.

Абразионная опасность
Большая часть берегов сложена дисперсными
многолетнемерзлыми отложениями различного
состава и генезиса, преимущественно, морскими,
аллювиальными и озерными, в частности, широко
распространен т.н. «ледовый комплекс», характеризующийся высоким содержанием пылеватого
материала и жильного льда, особенно подверженный воздействию термоэрозионных процессов.

Около 15% берегов моря Лаптевых относят к абразионно-термоденудационному типу, в среднем,
такие берега отступают со скоростями от 0,5 до 2
м/год. Распространены на относительно закрытых
участках побережья, сложенных высокольдистыми тонкодисперсными отложениями: в заливе
Фаддея, Хатангском заливе, губе Буор-Хая. В отличие от термоабразионных берегов, волнение не
играет решающей роли в их динамике. Разрушение берега происходит, главным образом, за счет
оттаивания мерзлой толщи и смещения отложений к подножью уступа. Удаление материала из
береговой зоны происходит в редкие периоды
штормов и нагонов. Для таких берегов характерны
меньшие скорости отступания, по сравнению с
термоабразионными. Типичными для абразионно-термоденудационных берегов являются
байджарахи, формирующие порой вдоль берега
несколько уровней на разных высотах. Пляжи могут иметь большую ширину в сотни метров, однако

Диагр. 7. Протяженность типов берегов моря Лаптевых, %

Более 30% берегов моря Лаптевых – отступающие.
Отступание происходит главным образом засчет
абразионно-термоденудационного (19% всех берегов) и термоабразионного (7% всех берегов)
процессов; причем для моря Лаптевых характерны максимальные скорости отступания среди
всех морей Российской Арктики (до десятков метров в год на Новосибирских о-вах, о. Муостах, пове Быковский).
В море Лаптевых в наименьшей степени, по сравнению с другими морями Российской Арктики,
развиты абразионные скальные берега (около
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могут почти отсутствовать в случае, когда продукты термоденудации и оползания накапливаются на пляже в течение долгого времени и практически достигают уреза воды.

Термоабразионные берега составляют около 7%
моря Лаптевых, они распространены на участках
берегов с выходами льдистых отложений, наиболее подверженных ветро-волновому воздействию: на о. Большевик, восточном берегу о. Мал.
Таймыр, западном берегу Анабарского залива, повах Широкостан и Быковский, на многочисленных островах (Муостах, Ляховские острова и др.).
Высота термоабразионных клифов может составлять от 1 до 40 м, в нижней части клифа в период
максимального ветро-волнового воздействия
(летне-осенний период) формируется термоабразионная ниша. Скорости отступания таких берегов
могут достигать первых десятков метров в год.
Максимальные скорости до 17 м/год в отдельные
годы зафиксированы в районе о. Муостах (Günther
et al., 2015).

Рис. 35. Термоденудационный берег в южной части острова
Муостах. Фото Т. Опеля

Аккумулятивные пляжевые берега составляют
около 14% от всех берегов моря Лаптевых. Они
приурочены к источникам наносов – приустьевым
областям крупных рек и оконечностям литодинамических систем устойчивого транспорта наносов
с абразионных участков (участки конвергенции потоков энергии и вещества). Они выделяются в Хатангском заливе, бухте Нордвик, бухте Буор-Хая, в
Янском заливе, на Новосибирских островах. Часть
таких берегов, подверженных активному волновому воздействию – размываемые: на о. Старокадомского, Большом Ляховском, Котельном островах.
Лагунные и лайдовые берега (5%) формируются,
главным образом, во внутренних частях мелководных заливов, отделенных от основной акватории моря аккумулятивными формами: на островах
Анжу, в западной части дельты Лены. Такие берега
– отмелые, низменные, сложенными тонкодисперсными отложениями, накапливающимися в периоды высоких нагонов. Практически не подвержены абразии, однако на некоторых участках в последние десятилетия отмечается размыв (западный берег о. Большой Ляховский).

Рис. 36. Термоабразионный берег моря Лаптевых на севере
о. Муостах. Фото Н. Беловой

На Северной Земле развиты ледяные берега (5%).
На многих участках к берегу выходят выводные
ледники и обрываются в море высоким вертикальным уступом высотой до 100 м. В нижней части
стенки такого уступа формируются глубокие термоабразионные ниши и гроты. Разрушение таких

Рис. 37. Термоабразионный берег острова Котельный. Фото
Н. Беловой
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берегов нередко сопровождается формированием айсбергов.

июле, и к августу значительные пространства моря
освобождаются ото льда.

На небольшом протяжении (3%) развиты абразионные берега в рыхлых отложениях. Такие берега
формируются на участках отложений с низкой
льдистостью и отступают преимущественно под
воздействием морского волнения, практически
без воздействия термоденудационных процессов.
Встречаются небольшими участками на берегу
Прончищева, в Оленекском заливе.

На море Лаптевых ледяные образования состоят
из однолетнего белого льда, от тонкого до толстого. В целом преобладают торосы и несяки,
вмерзшие в дрейфующие ледяные поля, также
широко представлены стамухи (Горбунов и др.,
2008, Смирнов и др., 2019). Средняя глубина киля
тороса составляет 10 м, максимальная – 25 м. Современные борозды выпахивания глубиной до
0,8 м обнаружены на глубинах 13-21 м, в зоне
дрейфующих льдов. Результаты гидролокационной съемки (Либина, Никифоров, 2018) свидетельствуют об интенсивном современном воздействии ледяных торосистых образований на морское дно. Среди форм воздействия представлены
многочисленные борозды, царапины, валы и
углубления. Как правило, они имеют сложную
форму, что связано с выпахиванием дна многокилевыми ледовыми образованиями. Описаны неоднократные наложения одних форм на другие
(Дмитревский и др., 2012).

В западной части моря Лаптевых в районе мыса
Мус-Хая, расположенном на Северо-Сибирской
низменности между устьями Анабара и Оленька,
береговые уступы, сложенные едомой (тонкодисперсные отложения с большим включением жильного льда), отступают со скоростью 1-5 м/год
(Gavrilov, Pizhankova, 2018). Расположенный восточнее (к востоку от дельты Лены) о. Муостах, целиком сложенный отложениями ледового комплекса, испытывает размыв берегов со скоростями максимальными среди берегов Российской
Арктики: 2-6 м/год, на северной оконечности острова – более 15 м/год (Günther et al.,2015). На восточном побережье губы Буор-Хая термоабразионные и термоденудационные берега отступают
со скоростями до 2 м/год (Gavrilov, Pizhankova,
2018). Крайне интенсивное отступание отмечается
в районе западного побережья п-ова Широкостан:
3-6 м/год (Григорьев и др., 2006).

В пределах Северной Земли в течение большей
части года припайными льдами заняты как многочисленные фьорды и глубокие заливы, так и внутренние проливы архипелага. Ограниченная мобильность припая способствует малой интенсивности торошения, в результате чего ледяные образования формируются в основном в период ледостава и очищения акватории ото льда. В этом районе образуется малое количество стамух. Всё это
способствует низкой интенсивности ледовых воздействий на дно. В то же время, наличие в пределах архипелага выводных ледников обеспечивает
относительно высокую степень айсберговой опасности (Бычкова, Смирнов, 2019). Айсберги дрейфуют как в районе архипелага, так и в пределах
всей восточной части моря Лаптевых. Учитывая относительно невысокую мощность ледников в пределах островов, осадка айсбергов позволяет им
дрейфовать на глубинах более 50 м. На меньших
глубинах айсберги садятся на мель или выполняют
работу по экзарации дна. В районе Северной
Земли уклоны подводного берегового склона велики, что сужает зону потенциальных ледовых
воздействий. В то же время, узкая зона припая на

Ледово-экзарационная опасность
Льды покрывают акваторию моря Лаптевых почти
весь год. Ледовая обстановка определяется особенностями циркуляции атмосферы, способствующими развитию зимнего муссона. Ледообразование начинается в конце сентября и проходит одновременно на всем пространстве моря. В период
максимального развития припай занимает до 30 %
его площади. Муссон выражается в преобладании
воздушных потоков с материка на море. Это приводит к тому, что на море Лаптевых преобладают
отжимные условия. В течение продолжительного
времени существует протяжённая полынья, отделяющая припайные льды от однолетних дрейфующих льдов. В конце ледового сезона размеры полыньи увеличиваются и становятся центрами очищения ото льда. Таяние льда начинается в июне –
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открытых берегах способствует многочисленным
навалам льда на берега.

нестабильный припай, способствующий торошению вокруг него и повышающий интенсивность
ледовых воздействий. Также выше интенсивность
и к северу от него, где на небольшие банки с глубинами менее 15 м воздействуют крупные ледяные образования, способные оказывать воздействия до глубин 25 м.

Аналогичная обстановка наблюдается в пределах
берега Прончищева. Стабильный припай держится узкой полоской вдоль берега, занимая глубокие заливы, такие как зал. Фаддея, Прончищевой и др. Кромка припая в течение ледового сезона меняет своё положение, располагаясь на глубинах от 10 до 25 м. Но в этом районе дрейф
льдов, приносимых преимущественно из Карского
моря через пролив Вилькицкого, обеспечивает торошения на кромке припая в течение всего года и
формирование значительного числа стамух.

Стабильный припай формируется также в Оленёкском заливе и вокруг дельты Лены. Кромка
припая может выдвигаться до глубин 15 м. Зона
дрейфующих льдов, оказывающих интенсивное
воздействие на дно, здесь сужается, а количество
стамух уменьшается. В губе Буор-Хая формируется
обширная зона нестабильного припая, который в
течение всего ледового сезона отрывается, что в
пределах закрытой акватории губы приводит к интенсивным торошениям и воздействиям на дно.
Зона интенсивных воздействий продолжается к
северу от губы, где льды с вмёрзшими в них торосами и несяками продолжают дрейфовать в условиях мелководной акватории. Ещё севернее интенсивность воздействий снижается с глубиной.

В кутовой части Хатангского залива в течение зимнего сезона формируется стабильный припай. При
этом в центральной части залива он нестабилен,
здесь остается поле периодически дрейфующих
льдов, лишь в суровые зимы также смерзающееся
с припайным льдом. Здесь, в пределах мелководной акватории Хатангского залива, формируется
мало ледяных образований, мощность которых
невелика. Это обеспечивает низкую интенсивность ледово-экзарационных процессов. За островом Бол. Бегичев и в бухте Нордвик, напротив, в
отжимных условиях создается закрытая зона, благоприятствующая активному торошению. Количество ледяных образований, в том числе стамух, и
интенсивность ледовых воздействий здесь возрастает.

Акватория Янского залива от мыса Буор-Хая до Ляховских островов в течение зимы, как правило, занята припаем. Кромка припая в течение ледостава
и очищения акватории ото льда быстро меняет
здесь своё положение в пределах 10-15 м, что создаёт обширную зону торошений. Количество и
концентрация стамух здесь наибольшие во всём
море Лаптевых, высока и интенсивность воздействий. Наибольшее количество стамух формируется на банке к западу от о. Бельковского.

Анабарский залив в течение ледового сезона покрыт стабильным припайным льдом, а к востоку от
него, вплоть до Оленёкского залива, припай присутствует зимой в течение непродолжительного
времени. Это приводит к формированию навалов
льдов на берега при северных ветрах в весеннеосенний период. Кромка припая колеблется здесь
на глубинах от 10 до 15 м. При этом зона льдов,
дрейфующих вместе с вмёрзшими в них торосами
и несяками, занимает обширную площадь к северу. При посадке на мель они формируют стамухи, количество которых в этом районе довольно
велико. Вокруг острова Песчаного формируется

На западном побережье о. Котельного ледовая
обстановка относительно спокойная. Как в припае, так и на его кромке практически не образуется стамух, относительно приглубый берег обеспечивает узкие зоны ледовых воздействий высокой интенсивности. Лишь в проливах Санникова и
Дмитрия Лаптева ледяные образования воздействуют на дно, в основном в течение осеннего и
весеннего сезонов.
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ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ МОРЕ
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2.9 Восточно-Сибирское море
Восточно-Сибирское море омывает восточную
часть арктического побережья России, на западе
оно ограничено Новосибирскими островами, а на
востоке – островом Врангеля. Берега Восточно-Сибирского моря, наряду с морем Лаптевых, относятся к наиболее быстро отступающим в Российской Арктике.

счет наносов, поступающих в береговую зону в результате размыва термоабразионных и абразионно-термоденудационных сегментов, а также за
счет наносов, поступающих в береговую зону со
стоком рек.
Дельтовые берега занимают 16% протяженности
берега, наиболее крупная из них – дельта Колымы. В их пределах присутствуют участки как с
преобладающей аккумуляцией, так и размываемые участки. Скорость аккумуляции на северном
берегу эстуария р. Бол. Чукочья (м. Бол. Чукочий) с
1952 по 2000 г. составила 1 м/год. Некоторые
участки дельты р. Колымы в последние три десятилетия разрушались со скоростями 0,1–3,4 м/год
(Григорьев и др., 2006).

Абразионная опасность

Диагр. 8. Протяженность типов берегов ВосточноСибирского моря

Побережье сложено преимущественно дисперсными мерзлыми породами, за исключением
скальных берегов занимающих порядка 16% всей
береговой линии. Скальные берега стабильны и
устойчивы к воздействию моря и климатическим
колебаниям. Данный тип берега встречается на
Новосибирских островах: в западной части о.
Бельковский, в западной и северо-восточной части о. Котельный, север-северо-восточной части о.
Новая Сибирь, обрамляет полуостров Кигилях о.
Большой Ляховский, на Медвежьих островах, выходит на правом берегу р. Колымы, встречается от
полуострова Певек до полуострова Аачин. Берега,
сложенные дисперсными мерзлыми отложениями, чутко реагируют на климатические изменения и очень неустойчивы к воздействию моря, как
следствие, они наиболее динамичны.

Рис. 38. Термоабразионный берег Восточно-Сибирского
моря в районе мыса Малый Чукочий. Фото А. Веремеевой

Наибольшие по протяженности берега ВосточноСибирского моря сложены осадками позднеплейстоценового ледового комплекса и вложенными в
них голоценовыми озерно-термокарстовыми отложениями (аласными отложениями). Эти отложения слагают как термоабразионные (29%) и термоденудационные берега (6%), так и берега лагунного и лайдового типа (24%).
В пределах Восточно-Сибирского моря динамика
берегов изучалась на следующих ключевых участках: Ойогосский Яр, острова Большой и Малый Ляховский, о-в Котельный группы Новосибирских
островов, мыс Чукочий, и мыс Крестовский, участок к востоку от устья Колымы.

Аккумулятивные берега, занимающие 10% береговой линии, развиты преимущественно в пределах
крупных островов, например, на юге о. Котельный,
на востоке о. Большой Ляховский, на севере
о. Айон, юге о. Врангеля, где они образуют крупные косы. Эти косы растут, главным образом, за
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приходящими из центрального Арктического бассейна. Ледовую обстановку в море определяет
южная периферия Айонского ледяного массива в
течение почти всего года примыкающего к побережью материка. Из Арктического бассейна и круговорота моря Бофорта регулярно поступают тяжелые многолетние льды толщиной 2-3 м, сохраняющиеся в восточной части моря даже летом.
Они обеспечивают специфическую прижимную
обстановку, не характерную для других морей Российской Арктики. При этом характерной особенностью Восточно-Сибирского моря является значительное развитие припайных льдов в течение
зимнего сезона. Наиболее широко припай распространяется в западной мелководной части моря, а
в восточной занимает узкую прибрежную полосу.

Рис. 39. Термоденудационный берег Восточно-Сибирского
моря в районе мыса Малый Чукочий. Фото А. Веремеевой

В западной части Восточно-Сибирского моря высота исследуемых берегов 10–30 м, льдистость пород – от 10 до 30–70 % (Григорьев и др., 2006). В
верхней части обнажений ледового комплекса,
слагающего берега Новосибирских островов и Ойогосского Яра, максимальная льдистость достигает 85-90%, ширина ледяных жил – 7-10 м. В центральной части побережья этого моря суммарная
льдистость комплекса 30-70% (Суходровский,
1976). Среднемноголетние темпы отступания берега для о-ва Большой Ляховский составляют от
2,7-4,3 м/год, до максимальных – 7 м/год при термоденудационном и 9-12 м/год при термоабразионном разрушении (Gavrilov, Pizhankova, 2018). В
целом, для изученных районов побережья Восточно-Сибирского моря (Григорьев и др., 2006)
среднемноголетняя скорость отступания берегов,
сложенных ледовым комплексом (высотой 16–35
м), – 1,6–3,3 м/год, в среднем 2,4 м/год, а аласных
берегов высотой 0,7–12,0 м составляла 3,1–5,6
м/год, в среднем 4,3 м/год. Максимальные темпы
разрушения берегов наблюдались в 1940-х гг. и
достигали 11–15 м/год (Ломаченков, 1966; Клюев,
1970).

Ледяные образования Восточно-Сибирского моря
представлены торосами, грядами торосов, несяками и стамухами. Главной особенностью ледяных образований этого моря является то, что многие из них состоят из мощных многолетних льдов,
приносимых из центрального Арктического бассейна. Они могут достигать мощности 50 м и доставать до дна на глубинах до 40 м. Такие мощные
ледяные образования не всегда успевают растаять
за летний сезон и могут быть многолетними,
наиболее характерны многолетние стамухи (Горбунов и др., 2006, Платонова, Бычкова, 2018).
Стабильный припай, в пределах которого наблюдается низкая степень экзарационной активности,
устанавливается в южной части моря, в Омуляхской, Хромской, Гусиной, Колымской, Чаунской губах, а также в Колымском заливе, окружает Новосибирские острова. Обширную область между Новосибирскими островами и сушей занимает зона,
в которой в течение ледового сезона перемещается кромка припая. В этой зоне происходят
наиболее интенсивные торошения, в том числе –
под действием тяжелых льдов из центрального
бассейна. Кромка припая в период максимального
развития достигает глубин 25 м. В этой зоне формируется значительное число ледяных образований. Часть из них формирует стамухи, другая –
дрейфует к северу, преимущественно в весеннелетний период. К северу от Новосибирских островов располагается зона дрейфующих льдов (Бузин
и др., 2016). Дрейфующие вместе с ледяными

Ледово-экзарационная опасность
Восточно-Сибирское море — самое ледовитое из
морей Российской Арктики. С октября по июль оно
практически целиком покрыто льдом. Зимой преобладают юго-западные и южные ветра, а летом –
северные. Однако динамика движения льдов подчиняется в основном морским течениям,
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полями ледяные образования могут достигать
осадки 35 м (Порубаев, 2014). В непосредственно
прилегающей с севера к островам зоне, на глубинах до 20 м, наблюдается интенсивная экзарация
дна. К северо-востоку от о. Новая Сибирь находится зона интенсивного образования стамух –
здесь на мелководный участок зачастую давят тяжелые многолетние льды, что отчасти приводит
торможению их дальнейшего дрейфа. На крайнем
северо-востоке Восточно-Сибирского моря находится участок дна, подверженный айсберговой экзарации. Появляющиеся в этом районе айсберги в
основном продуцируются на островах Де-Лонга, и
могут воздействовать на дно на глубинах до 50 м.

многолетних льдов формируются самые мощные
ледяные торосистые образования во всей Российской Арктике. Их кили могут достигать дна на глубинах до 40 м, при этом как стамухи, так и торосы
могут не только состоять из многолетнего льда, но
и сами быть многолетними. Наибольшая концентрация стамух отмечается на внешнем контуре
о. Айон. Мелководья в восточной части ВосточноСибирского моря (до глубин 40 м) изборождены
килями торосов. Здесь наблюдается наибольшая
концентрация ледово-экзарационных форм, а интенсивность воздействия на дно здесь наивысшая
во всей Арктике.
Несмотря на то, что ледово-экзарационные борозды и другие формы весьма широко распространены на дне Восточно-Сибирского моря, изучены они недостаточно. Отдельные рейсы (Дмитревский и др., 2012; Лобковский и др., 2015), предпринятые для изучения следов ледово-экзарационных воздействий, были проведены в основном
в северной части моря. Остаются неясны как основные морфометрические параметры борозд,
так и их плотность.

В восточной части моря припай занимает узкую
полоску вдоль берега. На берегах как в западной,
так и в восточной частях моря в моменты становления и вскрытия припая на мысах и широких открытых берегах случаются навалы льда. Кромка
припая может распространяться до глубин 2025 м. Держится он в основном вокруг о. Врангеля.
На кромке припая с севера от него при нажиме
многолетних льдов образуются стамухи. В восточной части Восточно-Сибирского моря из
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2.10 Чукотское море
Чукотское море - самое восточное из морей арктического шельфа России, на западе оно ограничено
островом Врангеля, на востоке – Аляской. В Чукотском море мало островов, впадающие в него реки
маловодны и, как следствие, речной сток сравнительно невелик. Береговая линия слабо изрезана.
Изученность динамики берегов Чукотского моря
России очень слабая.
Абразионная опасность
Скальные берега, занимающие 13% протяженности береговой линии, преимущественно обнажаются на о. Врангеля, слагают западное побережье
Чукотского полуострова. Дельтовые берега охватывают лишь 6% территории. Лагунные и лайдовые распространены незначительно больше, и составляют 15% от общей протяженности береговой
линии Чукотского моря Российской Арктики. Данный тип берегов встречается на о-ве Врангеля, и
на сегменте берега северо-западнее и юго-восточнее мыса Шмидта.

Рис. 40. Галечный береговой барьер, пос. Инчоун. Фото
А. Маслакова

В пределах Чукотского моря практически отсутствуют термоабразионные берега (0,2%), а термоденудационные занимают 23% %. Термоденудационными берегами представлено побережье Колючинской губы. По оценкам М.В. Григорьева с соавторами (2006) в западной части Чукотского морей темпы разрушения берегов составляют от 0,5
до 4,0 м/год, максимальные – до 6 м/год, в среднем для Российской части Чукотского моря –
около 2 м/год.
Ледово-экзарационная опасность
Общая циркуляция вод Чукотского моря в значительной мере определяется течениями, поступающими через Берингов пролив из Берингова моря и
через пролив Лонга из Восточно-Сибирского моря.
Поверхностные течения образуют слабо выраженный циклонический круговорот.

Диагр. 9. Протяженность типов Чукотского моря (Российская
часть), %

В Чукотском море льды существуют с ноября по
июнь. В западной части моря, вокруг о. Врангеля,
преобладают приходящие из центрального Арктического бассейна тяжелые многолетние льды. Так
же, как и в Восточно-Сибирском море, ледяные
образования здесь могут быть многолетними и
воздействовать на дно до глубин 40 м. Особенности циркуляции вод приводят к тому, что эти льды
не достигают побережья, вдоль которого образуется слаборазвитый припай. Он занимает узкую
прибрежную полосу и глубоко врезанные заливы,
например, Колючинскую губу. Количество образующихся здесь стамух незначительно, располагаются они в узкой полосе вдоль берега. Среди

Наиболее широко развиты аккумулятивные берега, составляющие 44% береговой линии. Характерная особенность Чукотского моря – галечные
косы, протягивающиеся вдоль берега, отделяющие от моря мелководные лагуны. На таких берегах часто расположены поселения (Уэлен, Инчоун,
Нешкан, Мыс Шмидта). Среднемноголетняя динамика береговой линии таких аккумулятивных кос,
рассчитанная на основе данных дистанционного
зондирования (Маслаков, 2014) показала незначительную изменчивость порядка 0,2-0,8 м/год.
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ледяных образований преобладают торосы и
гряды торосов. Кромка припая в течение зимнего
сезона доходит до глубин 10-20 м. В этой зоне, а
также в узкой зоне дрейфующих на мелководье
глубиной до 25 м льдов экзарация дна ледяными
образованиями наиболее интенсивна. Зона дрейфующих льдов с вмерзшими в них ледяными образованиями также вытягивается вдоль берега. На
глубинах от 25 до 40 м происходят воздействия на
дно средней интенсивности. Вся зона с ледовыми
воздействиями здесь занимает полосу вдоль побережья шириной 20-50 км, увеличиваясь лишь в
губах и заливах. Навалы льда возможны на мысах
Якан, Шмидта и др.

центральной Арктики, не могут появляться в этом
районе, но зона воздействий на дно дрейфующими льдами здесь шире за счёт обширных мелководий к северу от п-ова Сьюард.
Выдающийся в центральную часть моря пов Лисберн омывается теплыми течениями из Берингова моря, что препятствует формированию
стабильного припая. Таким образом, полуостров
открыт воздействиям дрейфующих льдов высокой
интенсивности. Для мысов Хоп и Лисберн характерны навалы льдов. В северо-восточной части
моря зона ледовых воздействий постепенно сужается вместе с увеличением крутизны подводного
берегового склона, в районе м. Барроу она составляет всего 5 км.

По мере приближения к Берингову проливу ширина припайных льдов уменьшается, и на побережье к юго-востоку от м. Сердце-Камень припай
практически никогда не удерживается. Поэтому в
мелководной части вдоль побережья ледово-экзарационные воздействия интенсивны и осуществляются ледяными образованиями, приближающимися вплотную к береговой линии. Отепляющее воздействие Берингова моря проявляется
здесь в сужении полосы воздействий и уменьшении толщины льда. Зона повышенной интенсивности ледовых воздействий в Беринговом проливе
приурочена к островам Диомида. На мысах
Сердце-Камень и Дежнёва и о-вах Диомида часто
случаются навалы льда на берег.

В северной части моря находится ряд банок с глубинами от 20 до 40 м. В начале XXI в. в этом районе часто появлялись многолетние льды, но в последние годы, с отступлением кромки паковых
льдов к северу, в этом районе дрейфуют лишь однолетние ледяные образования и льды. Здесь
происходит столкновение льдов, приходящих с севера, из круговорота моря Бофорта, из пролива
Лонга и льдов, отгоняемых отжимными ветрами,
дующими с Аляски. На самой мелководной из них
– банке Геральд – наблюдается высокая концентрация стамух, в целом интенсивность ледовых
воздействий здесь средняя (Горбунов и др., 2006).
Исследования ледово-экзарационного рельефа в
Чукотском море проводились как российскими
(Лобковский и др., 2015), так и американскими
(Toimil, 1978) учёными. Наиболее исследованы северо-восточная и северная части моря. При этом
морфометрические параметры борозд в российской части остаются практически не изучены. Американское побережье Аляски, напротив, было изучено в 1970-е годы довольно подробно. В восточной части Чукотского моря встречаются ледово-экзарационные борозды глубиной до 4,5 м. Встречаются они на глубинах до 58 м, наибольшая концентрация (до 300 шт/км) наблюдается на глубинах 30-50 м в районе банки Ханна и м. Барроу.
Необходимо отметить, что изменение ледовых
условий в связи с изменением климата последнего времени привело к уменьшению глубин, на
которых в настоящее время возможны ледовые
воздействия в этом районе.

В восточной части моря зона ледовых воздействий
расширяется. Стабильные припайные льды, ограничивающие воздействия на дно, занимают многочисленные лагуны, отделенные барьерными
островами и глубоко вдающиеся заливы, в частности – зал. Коцебу. Его центральная часть замерзает
не каждый год, также в течение ледового сезона
здесь изменяется положение кромки припая. В
силу закрытости акватории и ограниченного
дрейфа интенсивность торошения и формирования ледяных образований, и – как следствие, ледовых воздействий, здесь низкая. На выходе из залива появляется большее количество дрейфующих льдов, а кромка припая может выдвигаться на
глубины до 20 м. Интенсивность процессов торошения и воздействий на дно здесь возрастает. В
силу особенностей циркуляции, ледяные образования, состоящие из многолетних льдов
62

Литература
1.

Argus, D. F.,W. R. Peltier, R. Drummond, and A.W.Moore (2014), The Antarctic component of postglacial rebound Model ICE-6G_C (VM5a)
based upon GPS positioning, exposure age dating of ice thicknesses and sea level histories, Geophys. J. Int., 198, 537–563,
doi:10.1093/gji/ggu140.

2.

Baranskaya A., Belova N., Kokin O., Shabanova N., Aleksyutina D., and Ogorodov S. Coastal dynamics of the Barents and Kara seas in changing
environment. In Proceedings of the Thirteenth International MEDCOAST Congress on Coastal and Marine Science, Engineering, Management
and Conservation, MEDCOAST 17, 31 Oct - 04 Nov 2017, Mellieha, Malta. ISBN 978-605-85652-7-2, volume 1, pages 281–292. MEDCOAST,
Mediterranien Coastal Foundation Dalyan, Mugla, Turkey, 2017.

3.

Baranskaya A.V., Khan N.S., Romanenko F.A., Roy K., Peltier W.R., Horton B.P. A postglacial relative sea-level database for the Russian Arctic
coast. Quaternary Science Reviews, 2018, vol. 199, pp. 188–205. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2018.07.033

4.

Barnes, P.W., Rawlinson, S.E. and Reimnitz E. Coastal geomorphology of Arctic Alaska // Arctic Coastal Proc. and Slope Protection Design,
TCCR Practice Rept, ASCE, May. 1988. P. 3-30.

5.

Barnes, P.W., Rearic, D.M. and Reimnitz E. Ice gouging characteristics and processes // The Alaskan Beaufort Sea: Ecosystems and Environments / Eds.: P.W. Barnes, D.M. Schell, E. Reimnitz. Acad. Press Inc., Orlando, Florida. 1984. P. 185-212.

6.

Barrette, P. Offshore pipeline protection against seabed gouging by ice: an overview // Cold Regions Science and Technology, 2011, v. 69,
no. 1, p. 3-20.

7.

Belova N., Abramova A., Novikova A., Shilova O., and Baranskaya A. Erosion of permafrost coasts under local human impact, western Yamal
peninsula, Kara sea, Russia, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 5.2 Ecology and Environmental Protection, vol. 18, STEF92 Technology Ltd Sofia Bulgaria, 2018, pp. 379–386

8.

Belova, N., Shabanova, N., Ogorodov, S., Baranskaya, A., Novikova, A., and Aleksyutina, D. Coastal erosion at Kharasavey gas condensate
field, western Yamal peninsula. In Society of Petroleum Engineers - SPE Russian Petroleum Technology Conference 2018, RPTC 2018, Society
of Petroleum Engineers, 2018.

9.

Brown, J., O.J. Ferrians, Jr., J.A. Heginbottom, and E.S. Melnikov, eds. 1997. Circum-Arctic map of permafrost and ground-ice conditions.
Washington, DC: U.S. Geological Survey in Cooperation with the Circum-Pacific Council for Energy and Mineral Resources. Circum-Pacific
Map Series CP-45, scale 1:10,000,000, 1 sheet.

10. Comiso, J. C. 2017. Bootstrap Sea Ice Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I-SSMIS, Version 3. [Indicate subset used]. Boulder, Colorado USA. NASA National Snow and Ice Data Center Distributed Active Archive Center. Doi:
https://doi.org/10.5067/7Q8HCCWS4I0R. [01.02.2019].
11. Forbes, D.L., Taylor, R.B. Ice in the shore zone and the geomorphology of cold coasts. Progress in Physical Geography, 1994, Vol. 18, No. 1,
59-89.
12. Gavrilov A.V., Pizhankova E. I. Dynamics of permafrost in the coastal zone of eastern-asian sector of the Arctic // Geography, Environment,
Sustainability, 2018, Vol.11, No 1, pp. 20-37
13. Grigoriev M.N., Razumov S.O., Kunitzkiy V.V., Spektor V.B., 2006. Dynamics of the Russian East Arctic Sea coast: major factors, regularities
and tendencies. Kriosfera Zemli, vol. X, № 4,pp. 74–94. (in Russian with English summary)
14. Günther F., Overduin P. P., Yakshina I. A., Opel T., Baranskaya A. V., Grigoriev M. N. Observing Muostakh disappear: permafrost thaw subsidence and erosion of a ground-ice-rich island in response to arctic summer warming and sea ice reduction // The Cryosphere, 2015, vol.9,
pp.151–178
15. Günther, F.; Overduin, P.P.; Sandakov, A. V.; Grosse, G.; Grigoriev, M.N. Short- and long-term thermo-erosion of ice-rich permafrost coasts
in the Laptev Sea region. Biogeosciences 2013, 10, 4297-4318, DOI: 10.5194/bg-10-4297-2013
16. Jakobsson, M, L A Mayer, B Coakley, J A Dowdeswell, S Forbes, B Fridman, H Hodnesdal, R Noormets, R Pedersen, M Rebesco, H-W Schenke,
Y Zarayskaya, D Accettella, A Armstrong, R M Anderson, P Bienhoff, A Camerlenghi, I Church, M Edwards, J V Gardner, J K Hall, B Hell, O B
Hestvik, Y Kristoffersen, C Marcussen, R Mohammad, D Mosher, S V Nghiem, M T Pedrosa, P G Travaglini and P Weatherall (2012). The
International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) Version 3.0. Geophysical Research Letters, doi: 10.1029/2012GL052219
17. Kizyakov A.I., Zimin M.V., Leibman M.O., Pravikova N.V. (2013). Monitoring of the rate of thermal denudation and thermal abrasion on the
western coast of Kolguev Island, using high resolution satellite images, Earth's Cryosphere, vol. 17, № 4, pp. 36-47
18. Kovacs, A., Sodhi, D.S. Shore ice pile-up and ride-up: field observations, models, theoretical analysis. Cold Regions Science and Technology.
1980, v.2, pp.209-288.
19. Kritsuk L.N.; Dubrovin V.A.; Yastreba N.V., 2014. Results of complex study of the Kara Sea shore dynamics in the area of the meteorological
station Marre-Sale, using GIS-technologies. Earth's Cryosphere, 18 (4), p. 59-69.
20. Lantuit , H., Overduin , P. P., Couture, N., Wetterich, S., Are, F., Atkinson, D,. Brown, J., Cherkashov, G., Drozdov, D., Forbes, D. L., Gravesgaylord, A., Grigoriev, M. N., Hubberten, H.-W., Jordan, J., Jorgenson, T., Odegard, R. S., Ogorodov, S., Pollard, W. H., Rachold, V., Sedenko,

63

S., Solomon, S. Steenhuisen, F., Streletskaya, I., Vasiliev, A. (2012) The Arctic Coastal Dynamics database. A new classiﬁcation scheme and
statistics on arctic permafrost coastlines. Estuaries and Coasts, 35, 383–400, DOI 10.1007/s12237-010-9362-6.
21. Løset, S; Shkhinek, K.N; Gudmestad, O.T; Høyland, K.V. Actions from Ice on Arctic Offshore and Coastal Structures, St. Petersburg, Russia:
LAN 2006. ISBN 5-8114-0703-3. 271 p.
22. Marchenko, A.V., Ogorodov, S.A., Shestov, A.V. and Tsvetsinsky A.S. Ice gouging in Baidaratskaya bay of the Kara Sea: field studies and numerical simulations // Proceeding of 19th International Conference on Port and Ocean Engineering Under Arctic Conditions “Recent Development of Offshore Engineering in Cold Regions”, POAC-07, Dalian, China, June 27-30. Edited by Qianjin Yue Shunying Ji. Dalian University
of Technology Press, Dalian, 2007, P. 747-759.
23. Novikova A, Belova N, Baranskaya A, Aleksyutina D., Maslakov A, Zelenin E., Shabanova N, Ogorodov S. Dynamics of Permafrost Coasts of
Baydaratskaya Bay (Kara Sea) Based on Multi-Temporal Remote Sensing Data // Remote Sensing, 2018, vol. 10, № 1481
24. Ogorodov S. et al. Coastal Erosion of the Russian Arctic: An Overview //Journal of Coastal Research. – 2020. – Т. 95. – №. sp1. – С. 599-604.
25. Ogorodov S., Arkhipov V., Kokin O., Marchenko A., Overduin P., Forbes D. Ice effect on coast and seabed in Baydaratskaya Bay, Kara Sea.
Geography, Environment, Sustainability. 2013. № 3. V. 6. P. 32-50.
26. Ogorodov S.A. (2011). Barents Sea Coasts. Geography, Environment, Sustainbility, vol. 3, № 04, P. 34-51
27. Ogorodov S.A., Arkhipov V.V., Kokin O.V., Marchenko A.V. Comprehensive monitoring of ice gouging bottom relief at key sites of oil and gas
development within the coastal-shelf zone of the Yamal peninsula, Kara Sea. Proceedings of the International Conference on Port and Ocean
Engineering under Arctic Conditions, POAC, 2017, vol. 123, pp. 1–12.
28. Ogorodov, S. A., Arkhipov, V. V., Baranskaya, A. V., Kokin, O. V., and Romanov, A. O. The influence of climate change on the intensity of ice
gouging of the bottom by hummocky formations. Doklady Earth Sciences 478, 2 (2018), pp. 228–231. doi: 10.1134/S1028334X1802006X
29. Ogorodov, S.A., Kamalov, A.M., Zubakin, G.K., Gudoshnikov, Y.P. The role of sea ice in coastal and bottom dynamics in the Pechora Sea. GeoMarine Letters, 2005, 25 (2-3): 146–152.
30. Peltier, W.R., Argus, D.F., Drummond, R., 2015. Space geodesy constrains ice age terminal deglaciation: the global ICE-6G_C (VM5a) model.
J. Geophys. Res. Solid Earth, 120. http://dx.doi.org/10.1002/2014JB011176, 2014JB011176
31. Perednya D.D., Leibman M.O., Kizyakov A.I. , Vanshtein B.G. and Cherkashov G.A. Coastal dynamics at the western part of Kolguev Island,
Barents Sea // Arctic Coastal Dynamics: Rep. of the 3rd Intern. Workshop (Oslo, Norway, 2–5 Dec. 2002). Bremerhaven, Germany, 2003, vol.
443, P. 92–94.
32. Pizhankova E.I., 2016. Modern climate change at high latitudes and its influence on the coastal dynamics of the Dmitriy Laptev Strait area.
Earth`s Cryosphere, vol. XX, No. 1, pp. 46–59
33. Porter, Claire; Morin, Paul; Howat, Ian; Noh, Myoung-Jon; Bates, Brian; Peterman, Kenneth; Keesey, Scott; Schlenk, Matthew; Gardiner,
Judith; Tomko, Karen; Willis, Michael; Kelleher, Cole; Cloutier, Michael; Husby, Eric; Foga, Steven; Nakamura, Hitomi; Platson, Melisa; Wethington, Michael, Jr.; Williamson, Cathleen; Bauer, Gregory; Enos, Jeremy; Arnold, Galen; Kramer, William; Becker, Peter; Doshi, Abhijit;
D’Souza, Cristelle; Cummens, Pat; Laurier, Fabien; Bojesen, Mikkel, 2018, “ArcticDEM”, https://doi.org/10.7910/DVN/OHHUKH, Harvard
Dataverse, V1
34. Rex, R.W. Microrelief produced by sea ice grounding in the Chukchi Sea near Barrow, Alaska // Arctic. 1955. V. 8. No 3. P. 177-186.
35. Sinitsyn A., Guegan E., Shabanova N., Kokin O., Ogorodov S. Fifty-four years of coastal erosion and hydrometeorological parameters in the
Varandey region, Barents Sea. Coastal Engineering. — 2020. — Vol. 157. — P. 103610.
36. Sinitsyn, A.; Guegan, E.; Kokin, O.; Vergun, A.; Udalov, L., and ´ Ogorodov, S., 2013. Investigations of coastal erosion processes in Varandey
area, Barents Sea, Proceedings of SPE Conference, Arctic and Extreme Environment, pp. 2083-2099
37. Streletskaya I.D., Vasiliev A.A., Vanstein,B.G. (2009) Erosion of sediment and organic carbon from the Kara Sea coast, Arctic, Antarctic, and
Alpine Research, vol. 41, issue 1, pp. 79–87
38. Toimil J.L. Ice-gouged microrelief on the floor of the eastern Chukchi Sea, Alaska: a reconnaissance survey. U.S. Geological Survey. Open file
report. 1978. 95 p.
39. Wessel, P., and W. H. F. Smith (1996), A global, self-consistent, hierarchical, high-resolution shoreline database, J. Geophys. Res., 101(B4),
8741–8743, doi:10.1029/96JB00104.
40. WMO Sea-Ice Nomenclature, Volume 1: Terminology and Codes // World Meteorological Organization, report 259, Geneva, Switzerland,
Suppl. No. 5, 1989.
41. Архипов В.В., Кокин О.В., Огородов С.А., Годецкий С.В., Цвецинский А.С., Онищенко Д.А. Кромка припая у ямальского берега Байдарацкой губы Карского моря в 2012-2016 гг.: ее динамика и роль в формировании современных борозд выпахивания на морском дне
// Вести газовой науки. 2017. №4 (32). С. 129-136.
42. Арэ Ф.Э. Разрушение берегов арктических приморских низменностей / Ф.Э. Арэ. Новосибирск, Акад. изд-во «Гео», 2012, 291 с.

64

43. Баранская А.В., Романенко Ф.А., Арсланов Х.А., Петров А.Ю., Максимов Ф.Е., Пушина З.В.,Тихонов А.Н., Демидов Н.Э. Верхнечетвертичные отложения Гыдана и арктических островов: реконструкция относительного уровня Карского моря в связи с вертикальными
движениями земной коры за последние 50 тысяч лет // Вестник Московского Университета. Серия 5. География. 2018. № 6, с. 56-71
44. Белова Н.Г., Шабанова Н.Н., Огородов С.А., Камалов А.М., Кузнецов Д.Е., Баранская А.В., Новикова А.В. Динамика термоабразионных
берегов Карского моря в районе мыса Харасавэй (Западный Ямал) / Криосфера Земли, том 21, № 6, 2017, с. 85-96
45. Богородский В.В., Гаврило В.П. Лед. Физические свойства. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 384 с.
46. Бородачев В.Е. Льды Карского моря. СПб.: Гидрометеоиздат, 1998. 182 с.
47. Бородачев В.Е., Гаврило В. П., Казанский М.М. Словарь морских ледовых терминов. СПб.: Гидрометеоиздат, 1994. 127 с.
48. Бузин И.В., Миронов Е.У., Сухих Н.А., Павлов В.А., Ефимов Я.О. Исследование дрейфа ледяных образований на шельфе Российской
Арктики с помощью автоматических радиомаяков спутниковой системы ARGOS // Научно-технический вестник ОАО «НК «Роснефть».
2016. №4. С. 4-9.
49. Бычкова И.А., Смирнов В.Г. Изучение дрейфа айсбергов у побережья Северной Земли весной 2018 г. с помощью спутниковой информации // Лёд и Снег. 2019. № 59 (3). С. 377-387.
50. Васильев А.А., Стрелецкая И.Д., Черкашев Г.А., Ванштейн Б.Г. Динамика берегов Карского моря. Криосфера Земли, 2006, т. X, № 2, с.
56–67
51. Вершинин С.А., Трусков П.А., Лиферов П.А. Воздействие ледовых образований на подводные объекты. М.: "ИПК «Русская книга»,
2007. 196 с.
52. ГГК-1000/2, новая серия. Карта четвертичных образований. Государственная геологическая карта РФ. Новая серия. Масштаб 1:1
000 000
53. Геоморфология. СССР. Масштаб: 1:15 000 000. Ред. И.П. Герасимов, 1964 г. Карта разработана в Институте географии АН СССР И.Э.
Веденской под общей редакцией И.П. Герасимова, отетственный редактор Ю.А. Мещеряков (геоморфология суши); в Институте океанологии АН СССР В.Ф. Канаевым под редакцией Г.Б. Удинцева (геоморфология морского дна); А.С. Иониным под редакцией В.П.
Зенковича (типы берегов). Составлена в Научно-редакционной картосоставительской части ГУГК ГГК СССР по авторским макетам /
Физико-географический атлас мира. М.: Академия наук СССР и Главное управление геодезии и картографии ГГК СССР. 1964.
54. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Т. 1. Баренцево море. Вып.1. Гидрометеорологические условия. Л.: Гидрометеоиздат,
1990.
55. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Т. 2. Белое море. Вып. 1. Гидрометеорологические условия. Л.: Гидрометеоиздат,
1991.
56. Гладыш В.А., Логвина Е.А. Литодинамические процессы в морском судоходном канале (Обская губа) // Геология морей и океанов:
Материалы XXII Международной научной конференции (Школы) по морской геологии. Т. IV. – М.: ИО РАН, 2017. С. 270-274.
57. Гляциологический словарь. Под ред. В.М. Котлякова. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 527с.
58. Горбунов Ю. А., Лосев С. М., Дымент Л. Н. Стамухи моря Лаптевых // Проблемы Арктики и Антарктики. 2008. № 2 (79). С. 111–116.
59. Горбунов Ю.А., Лосев С.М., Дымент Л.Н. Стамухи Восточно-Сибирского и Чукотского морей // Материалы гляциологических исследований. 2006. Вып. 102. С. 41-47.
60. Григорьев М.Н., Разумов С.О., Куницкий В.В., Спектор В.Б. Динамика берегов восточных арктических морей России: основные факторы, закономерности и тенденции // Криосфера Земли, 2006, 10(4), C. 76-96
61. Дмитревский Н. Н., Ананьев Р. А., Мелузов А. А., Мутовкин А. Д., Росляков А. Г. Геолого-акустические исследования в море Лаптевых
в рейсе судна "Владимир Буйницкий" // Океанология. 2014. Т. 54, № 1. С. 128–132.
62. Дмитревский Н.Н., Ананьев Р.А., Либина Н.В., Росляков А.Г. Сейсмоакустические исследования верхней осадочной толщи и рельефа
морского дна в морях восточной Арктики в 57-м рейсе научно-исследовательского судна "Академик М. А. Лаврентьев" // Океанология. 2012. Т. 52, № 4. С. 617–620.
63. Думанская И.О. Некоторые тенденции в изменении ледовых характеристик арктических морей в XXI веке // Труды Гидрометцентра
России. 2016. Вып. 362. С. 129—154
64. ЕСИМО – «Единая государственная система информации об обстановке в мировом океане». URL: http://www.aari.ru/projects/ecimo/
65. Зеньков А. Ф., Гордеева Е.А., Костенич А.В., Колобов Е.В., Кытманов Д.Н., Ставров К.Г. О подходе к созданию цифровой модели рельефа дна арктического бассейна // Проблемы Арктики и Антарктики, 1(111). — 2017. — С.57-61
66. Зубов Н.Н. Льды Арктики. М.: Изд-во Главсевморпути, 1944, 360 с.
67. Изменчивость природных условий в шельфовой зоне Баренцева и Карского морей / Под ред. А.И. Данилова, Е.У. Миронова, В.А.
Спичкина. СПб.: ААНИИ. 2004. 432 с.

65

68. Ильин Г.В. Гидрологический режим Обской губы как новой области морского природопользования в Российской Арктике // Наука
Юга России. 2018. Т. 14. № 2. С. 20–32.
69. Карта четвертичных образований территории РФ. Масштаб 1:2 500 000. 2014
70. Кизяков А.И. Динамика термоденудационных процессов на побережье Югорского полуострова // Криосфера Земли, 2005, т. IX, № 1,
с. 63–67
71. Кизяков, А. И., Лейбман, М. О., Передня, Д. Д. Деструктивные рельефообразующие процессы побережий арктических равнин с пластовыми подземными льдами. Криосфера Земли 10, 2 (2006), 79–89.
72. Классификация и терминология льдов, встречающихся в море. Л.: Гидрометиздат, 1954, 24 с.
73. Клюев Е.В. Термическая абразия прибрежной полосы полярных морей // Изв. ВГО, 1970, т. 102, вып. 2, С. 129–135
74. Кокин О.В., Огородов С.А., Архипов В.В. Современный ледово-экзарационный рельеф западного шельфа Ямала. Сборник материалов
Международной конференции Геоморфологические и палеогеографические исследования полярных регионов, 9-17.09.2012г. СПб.:
2012. C. 144–146.
75. Крицук Л. Н., Дубровин В. А., Ястреба Н. В. Результаты комплексного изучения динамики береговой зоны Карского моря в районе
метеостанции Марре-Сале с использованием ГИС-технологий //Криосфера Земли, 2014, т. XVIII, № 4, с. 59-69.
76. Ледяные образования морей западной Арктики. Под ред. Г.К. Зубакина. Санкт-Петербург, ААНИИ, 2006. 272 с.
77. Либина Н. В., Никифоров С. Л. Экзарационные явления на восточном арктическом шельфе России // Вестник МГТУ. 2018. Т. 21, № 1.
С. 139–149.
78. Лобковский Л.И., Никифоров С.Л., Ананьев Р.А., Хортов А.В., Семилетов И.П., Якобссон М., Дмитревский Н.Н. Современные геологогеоморфологические процессы на восточно-арктическом шельфе по результатам экспедиции на ледоколе "Оден" в 2014 г. // Океанология. 2015. Т. 55, № 6. С. 1023–1027
79. Ломаченков В.С. Об основных этапах геологического развития Лено-Колымской приморской низменности в позднечетвертичную и
современную эпохи. Четвертичный период в Сибири. М., Наука, 1966, с. 283–288
80. Лоция Белого моря (№1110). СПб.: ГУНиО МО, 2006. 411 с.
81. Маслаков А.А. Динамика мерзлотных условий на застроенных территориях Чукотского полуострова. Магистерская работа, 2014, 124
с.
82. Миронов Е.У., Смирнов В.Г., Бычкова И.А., Кулаков М.Ю., Демчев Д.М. Новые технологии обнаружения айсбергов и прогнозирования
их дрейфа в западном секторе Арктики. Проблемы Арктики и Антарктики, №2 (104), 2015, с. 21-32.
83. Морская геоморфология. Терминологический справочник. Береговая зона: процессы, понятия, определения. Научн. ред. В.П. Зенковича и Б.А. Попова. М.: Мысль, 1980, 280 с.
84. Национальный атлас Арктики. АО Роскартография Москва, 2017.
85. Никифоров С.Л. Рельеф шельфа российской Арктики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук. Москва. Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН, 2006, 36 с.
86. Оганов Г.С., Митрофанов И.Б., Карпов А.М., Карулина М.М., Карулин Е.Б., Благовидова И.Л., Тертышникова А.С. Анализ возможных
ледовых воздействий на ледостойкое сооружение в районе месторождения Каменномысское-море // Вести газовой науки. 2018. №
4 (36). С. 123-130.
87. Огородов С.А. Районирование береговой зоны замерзающего моря по видам и интенсивности воздействий морских льдов на берега
и дно. Геология, география и экология океана. Материалы Международной научной конференции, посв.100-летию со дня рождения
Д.Г. Панова. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2009, C. 153-155.
88. Огородов С.А. Роль морских льдов в динамике рельефа береговой зоны, М.: Изд-во Московского университета, 2011, 173 с.
89. Огородов С.А. Роль морских льдов в динамике рельефа береговой зоны. М., Издательство Московского университета Москва, ISBN
978-5-211-06275-7, 2015 173 с.
90. Павлова Е.А., Миронов Е.У. Особенности распределения айсбергов по данным судовых и вертолётных наблюдений // Труды II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития». 2018. С. 507-510.
91. Печорское море. Системные исследования / Под ред. Романкевича Е.А., А.П.Лисицына, М.Е.Виноградова. М.: МОРЕ, 2003. 502 с.
92. Пижанкова Е. И. Термоденудация в береговой зоне Ляховских островов (результаты дешифрирования аэрокосмических снимков)
//Криосфера земли. – 2011. – Т. 15. – №. 3. – С. 61-70.
93. Пижанкова Е. И., Добрынина М. С. Динамика побережья Ляховских островов (результаты дешифрирования аэрокосмических снимков) //Криосфера Земли. – 2010. – Т. 14. – №. 4. – С. 66-79.
94. Платонова Е.В., Бычкова И.А. Многолетние наблюдения за стамухами Восточно-Сибирского моря с использованием спутниковых
данных // Учёные записки РГГМУ. 2018. № 53. С. 103-112.

66

95. Порубаев В.С. Максимальная осадка килей гряд торосов в глубоководной части Северного Ледовитого океана // Проблемы Арктики
и Антарктики. 2014. №2 (100). С. 75-81
96. Природные условия Байдарацкой губы. Основные результаты исследований для строительства подводного перехода системы магистральных газопроводов Ямал-Центр. Под редакцией Г.И. Дубикова, В.А. Совершаева и В.С. Тужилкина М.: ГЕОС, 1997. 432 с.
97. Пронин А.А., Римский-Корсаков Н.А., Сурин М.Н. Ледовая экзарация в Карском море, регистрируемая с помощью гидролокатора
бокового обзора // Труды всероссийской конференции "Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики". 2016. № 13. С. 414415.
98. Романенко Ф. А., Репкина Т. Ю., Ефимова Л. Е., Булочникова А. С. Динамика ледового покрова и особенности ледового разноса на
приливных осушках Кандалакшского залива. Океанология, 52(5):1–12, 2012.
99. Российская Арктика: Пространство. Время. Ресурсы: Атлас / ПАО НК Роснефть. ООО Феория Москва, 2019.
100. Смирнов В.Г., Бычкова И.А., Захваткина Н.Ю., Миронов Е.У., Клячкин С.В. Мониторинг опасных ледовых явлений с использованием
спутниковой информации и модельных расчетов // Метеорология и гидрология. 2019. № 11. С. 56-70.
101. Совершаев В.А. Береговая зона Арктических морей // Геоэкология Севера. Под редакцией В.И. Соломатина, М.: МГУ. 1992. С. 55-60.
102. Созаев А.А., Курбанов С.О., Волосухин В.А. Эффективные конструктивные и технологические решения по устройству и защите водозаборных сооружений руслового типа в особых условиях севера в районе залива Обской губы // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 116. С. 435-452.
103. Суходровский В.Л. Криогенно-флювиальный рельеф Колымской низменности в свете новых данных // Региональные и теплофизические исследования мерзлых горных пород в Сибири. Якутск, Кн. изд-во,1976, C. 26–37

67

Список диаграмм
Диагр. 1. Протяженность типов берегов Белого моря, % ................................................................................................. 26
Диагр. 2. Протяженность типов берегов Баренцева моря, % ........................................................................................... 28
Диагр. 3. Протяженность типов берегов Печорского моря, % ......................................................................................... 31
Диагр. 4. Протяженность типов берегов Карского моря, %.............................................................................................. 38
Диагр. 5. Протяженность типов берегов Байдарацкой губы, % ........................................................................................... 42
Диагр. 6. Протяженность типов берегов Обской губы, % ................................................................................................... 46
Диагр. 7. Протяженность типов берегов моря Лаптевых, % ............................................................................................. 50
Диагр. 8. Протяженность типов берегов Восточно-Сибирского моря, % ........................................................................ 56
Диагр. 9. Протяженность типов Чукотского моря (Российская часть), % ......................................................................... 59

68

Список иллюстраций
Рис. 1. Термоабразионный берег, остров Белый, Карское море. Фото А. Баранской. .................................................... 5
Рис. 2. Оползень-сплыв по стенке тела пластового льда в районе залива Крузенштерна, западный Ямал, Карское
море. Фото А. Баранской............................................................................................................................................... 5
Рис. 3. Термоабразионный уступ, сложенный породами ледового комплекса. Мыс Мамонтов Клык, море Лаптевых.
Фото Ф. Гюнтера. ........................................................................................................................................................... 5
Рис. 4. Абразионно-термоденудационный берег острова Муостах, море Лаптевых. Фото А. Баранской. ..................... 6
Рис. 5. Абразионно-термоденудационный берег с двумя рядами байджарахов, остров Муостах, море Лаптевых.
Фото А. Баранской. ........................................................................................................................................................ 6
Рис. 6. Термоцирк в районе залива Крузенштерна, западный Ямал, Карское море. Фото С. Огородова ...................... 6
Рис. 7. Термоденудационный берег острова Муостах, море Лаптевых. Фото Т. Опеля. ................................................. 6
Рис. 8. Термоденудационный берег острова Муостах, море Лаптевых. Фото А. Баранской. .......................................... 6
Рис. 9. Абразионный берег Белого моря в районе с. Лямца. Видны следы оползня. Фото А. Баранской. ..................... 7
Рис. 10. Термоденудационный берег с отмершим клифом. Остров Муостах, море Лаптевых. Фото П.П. Овердуина.. 7
Рис. 11. Термоденудационный берег с отмершим клифом. Залив Крузенштерна, западный Ямал, Карское море.
Фото А. Баранской. ........................................................................................................................................................ 7
Рис. 12. Скальный берег Белого моря, разбитый тектоническими трещинами. Фото А. Баранской............................... 7
Рис. 13. Оглаженный «бараний лоб» в гнейсах на скальном берегу Белого моря. Фото А. Баранской. ......................... 7
Рис. 14. Аккумулятивный берег с пляжем и дюнным поясом в районе пос. Сабетта, Карское море. Фото А.
Баранской....................................................................................................................................................................... 8
Рис. 15. Береговые бары на побережье моря Лаптевых. Фото Т. Опеля. .......................................................................... 8
Рис. 16. Дюнный пояс и пляж к северу от пос. Харасавей, Карское море. Фото А. Баранской. ....................................... 8
Рис. 17. Лайдовый берег в районе залива Крузенштерна, Карское море. Фото А. Баранской. ....................................... 8
Рис. 18. Припай, смерзшийся с дном, и припай на плаву, Белое море. Фото С. Мазнева. .............................................. 9
Рис. 19. Сильновсторошенный припайный лед, Печорское море. Фото Н. Головина...................................................... 9
Рис. 20. Стамуха у побережья Ямала. Фото А.А. Ермолова............................................................................................... 10
Рис. 21. Воздействие гряды торосов (ледяной плотины) на дно ..................................................................................... 10
Рис. 22. Воздействие стамухи на дно (Огородов, 2009; 2011) ......................................................................................... 10
Рис. 23. Экзарация дна торосом, вмерзшим в дрейфующее ледяное поле (Marchenko et al., 2007) ........................... 10
Рис. 24. Береговая зона замерзающего моря (Огородов, 2009; 2011). ........................................................................... 11
Рис. 25. Скальный берег Кандалакшского залива, сложенный гнейсами архея. Фото А. Баранской. ........................... 26
Рис. 26. Глинистая приливная осушка и валунный пояс на берегу Кандалакшского залива Белого моря (фото А.
Баранской) ................................................................................................................................................................... 27
Рис. 27. Поднятые береговые валы в районе пос. Дальние Зеленцы. Фото А. Баранской ............................................ 28
Рис. 28. Поднятые береговые валы в районе пос. Дальние Зеленцы. Фото Н. Константиновой .................................. 29
Рис. 29. Крупный айсберг. Фото А.Баранской.................................................................................................................... 30
Рис. 30. Отступающий аккумулятивный берег в районе пос. Варандей. Фото С. Огородова ........................................ 31
Рис. 31. Типичный термоабразионный берег Карского моря (остров Белый). Фото Д. Кузнецова ............................... 35
Рис. 32. Лайдовый берег в заливе Крузенштерна. Фото А. Баранской ............................................................................ 38
Рис. 33. Термоабразионный уступ Ямальского берега Байдарацкой губы. Фото С. Огородова .......................................... 43
Рис. 34. Термоабразионный берег Обской губы. Фото С. Мазнева ................................................................................... 47
Рис. 35. Термоденудационный берег в южной части острова Муостах. Фото Т. Опеля ................................................ 51
Рис. 36. Термоабразионный берег моря Лаптевых на севере о. Муостах. Фото Н. Беловой ......................................... 51
Рис. 37. Термоабразионный берег острова Котельный. Фото Н. Беловой ...................................................................... 51
Рис. 38. Термоабразионный берег Восточно-Сибирского моря в районе мыса Малый Чукочий. Фото А. Веремеевой
...................................................................................................................................................................................... 56
Рис. 39. Термоденудационный берег Восточно-Сибирского моря в районе мыса Малый Чукочий (фото А.
Веремеевой) ................................................................................................................................................................ 57
Рис. 40. Галечный береговой барьер, пос. Инчоун. Фото А. Маслакова ......................................................................... 59

69

