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РАЗДЕЛ I (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 оттаивания грунта и подземных льдов.

Термоабразионные берега

Термоабразионный берег острова Белого, Карское
море. Фото А.В. Баранской

Термоабразионный уступ,
сложенный породами
ледового комплекса, мыс
Мамонтов Клык, море
Лапетвых. Фото Ф. Гюнтера

Термоабразионная ниша,
сформировавшаяся в месте обнажения
пластовых льдов в районе залива
Крузенштерна, западный Ямал, Карское
море. Фото А.В. Баранской

Термоабразионные берега интенсивно отступают в результате контакта воздуха и воды
положительной температуры со 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 полигонально-жильные льды (ПЖЛ), в
восточной Арктике – породы ледового комплекса – отложения с очень мощными плейстоценовыми
ПЖЛ.

Абразионно-термоденудационные берега

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

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

Термоцирк в районе залива
Крузенштера, западный Ямал,
Карское море. Фото А.В. Баранской

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 –
«столбиков» из грунта, оставшихся на месте включений минеральных осадков между жилами. В
районах развития пластовых льдов для них характерно присутствие термоцирков, образовавшихся
при протаивании части ледяного пласта и просадке грунта, лежавшего выше.

Термоденудационные берега

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

Термоденудационные
берега
разрушаются
преимущественно
в
результате
протаивания
многолетнемерзлых
пород
уступа. Они характеризуются
многочисленными
байджарахами, термоцирками
и заросшими оползнямисплывами, часто частично
задернованы. Тем не менее,
уступ хорошо выражен, на
нем продолжают развиваться
склоновые
процессы,
продолжается перемещение
грунта.

Термоденудационный берег острова
Муостах, море Лаптевых. Фото А.В.
Баранской

Абразионные берега

В
районах,
где
многолетнемерзлые
породы
отсутствуют,
абразионные
берега
разрушаются
исключительно под действием
волн и склоновых процессов. К
таким процессам, в частности,
относится
оползание,
отседание,
обвалы
и
делювиальный смыв.

Абразионный берег Белого моря в районе
с. Лямца. Видны следы оползня. Фото А.В.
Баранской

1.1.2. Стабильные берега
Абразионные и термоденудационные
берега с отмершим уступом

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

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

Абразионные скальные берега

Скальный берег Белого моря,
разбитый тектоническими
трещинами. Фото А.В. Баранской

Оглаженный «бараний лоб» в гнейсах
на скальном берегу Белого моря,. Фото
А.В. Баранской

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.
Абразионные берега, сложенные
скальными
породами,
характеризуются
высокой
стабильностью по сравнению с
берегами, сложенными рыхлыми и,
тем
более,
дисперсными
многолетнемерлыми 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

1.1.3. Аккумулятивные берега
Аккумулятивные берега с развитым пляжем

Аккумулятивный берег с пляжем и
дюнным поясом в районе пос. Сабетта,
Карское море. Фото А.В. Баранской

Дюнный пояс и пляж к северу от пос.
Харасавэй, Карское море. Фото А.В.
Баранской

Береговые бары на побережье моря Лаптевых.
Фото Т. Опеля

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. В последнее
время часты случаи, когда изначально аккумулятивный берег с хорошо выраженными
аккумулятивными формами начинает интенсивно отступать, образуется низкий, но выраженный
уступ размыва высотой в несколько десятков сантиметров и до первых метров. В таком случае
берег переходит в категорию аккумулятивного размываемого.

Лагунные и лайдовые берега

v
Лайдовый берег в районе залива
Крузенштерна, Карское море. Фото А.В.
Баранской

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

При спокойных гидродинамических условиях аккумулятивные берега сложены тонким
материалом – суглинком и глиной. В заливах и лагунах образуется лаугнный 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. Они, чаще всего, 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 в глубь суши.

Дельтовые и эстуарные берега

v
Мористый край дельты р. Лены, море
Лаптевых. Фото Т. Опеля

Эстуарий небольшой реки, берег моря
Лаптевых. Фото Т. Опеля

Дельтовые и эстуарные
берега
встречаются
в
местах впадения в море
рек. Формирование этих
берегов
зависит
от
количества
наносов,
выносимых рекой, потока
и баланса наносов в
береговой зоне, тенденции
изменения
относительного
уровня
моря, течений и других
факторов.

1.2. Виды ледяных образований и интенсивность их
воздействия на берега и дно
Морские льды наряду с другими факторами определяют особенности динамики береговой зоны
замерзающих морей. Морской лед – любая форма льда, встречающегося в море и образовавшегося в
результате замерзания морской воды (WMO Sea-Ice Nomenclature, 1989). Льды, встречающиеся в
море, по происхождению делят на морские, пресноводные и материковые или глетчерные
(Классификация и терминология…, 1954). 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 и 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). Припайный лед смерзается с грунтом, образуя подошву припая –
прибрежную его часть, смерзшаяся с дном до глубины равной толщине льда (Словарь
океанографических терминов, 2002). В морях с приглубым подводным склоном область,
занимаемая подошвой припая относительно узкая; в некоторых мелководных заливах может
достигать десятков километров. В контактной зоне лед-дно формируется сезонно-мерзлый 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 .

a)

б)

v

v

Припайные льды. а) Припай, смерзшийся с дном, и припай на плаву, Белое
море; б) сильновсторошенный припайный лед, Печорское море

Стамуха у побережья Ямала.
Фото А.А.Ермолова

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 обламывания 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 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) – 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, однолетним или многолетним. Протяженная гряда из достигающих дна торосов и
набивного льда, образующаяся под напорным воздействием ледяных полей на кромку припая
называется ледяной плотиной.

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 слабая. Вмерзшие в припай и дно стамухи принимают на себя силы сжатия.
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, где в течение всего холодного сезона
происходят торошения и вдоль которой осуществляется дрейф ледяных полей с вмерзшими в них
торосистыми образованиями, достигающими дна. На глубинах, превышающих максимально
возможную для данной акватории осадку торосистых образований, экзарация дна прекращается.

v
Механизмы воздействия льдов на дно: а) воздействие стамухи на дно (Barnes et al., 1988); б) механизм
выпахивания дна за счет воздействия дрейфующих ледяных полей на кромку припая (Barnes et al., 1988), в)
экзарация дна торосом, вмерзшим в дрейфующее ледяное поле (Marchenko et al., 2007)

1.3. Схема прибрежно-шельфовой зоны типичного
замерзающего моря

v
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 льда на берег; 5
– внедрение киля тороса в грунт; 6 – формирование сезонно-мёрзлых грунтов в контактовой зоне «лёд-дно»; 7 – приливная трещина; 8 –
высокоминерализованные воды в межваловых ложбинах, криопеги

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). Первый сегмент (I) находится за пределами прямого
влияния льдов. Второй сегмент (II) включает береговой откос и верхнюю часть пляжа, куда
возможны навалы и надвиги льдов. Третий сегмент (III) включает в себя область осушки и
прибрежного вдольберегового вала, в пределах которых в холодный период года формируется
неподвижный припай. Четвёртый сегмент (IV) включает в себя зону мористых береговых валов и
подводный береговой склон, находящийся в пределах припая «на плаву». В период становления
припая осенью на вдольбереговых валах, как правило, формируются гряды торосов и стамухи.
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. Седьмой сегмент (VII) отличается от шестого лишь тем, что
торосистые образования не достигают здесь дна, формирование стамух в этом сегменте
невозможно
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1.4. Структура легенды для карт абразионной и ледовоэкзарационной опасности
1.4.1. Ледово-экзарационная опасность
Интенсивность ледово-экзарационной опасности является элементом содержания карт,
представленных во втором разделе. В легенду карты заложен принцип разделения прибрежношельфовой зоны на различные участки в зависимости от типичных ледяных образований и их
интенсивности воздействий на дно. В легенде выделены следующие зоны: 1) зона припайных
льдов с ограниченными ледово-экзарацоннными воздействиями; 2) зона мористой кромки припая
с воздействиями средней интенсивности; 3) зона сплоченных дрейфующих льдов с наиболее
интенсивными воздействиями; 4) зона разреженных дрейфующих льдов с редкими воздействиями;
5) зона за пределами воздействий морских льдов, но с вероятными айсберговыми воздействиями;
6) зона маловероятных айсберговых воздействий.

В процессе картографирования проводится разделение прибрежно-шельфовой зоны на эти
сегменты от суши в море по профилям, затем они объединяются в плане в полигоны. При
картографировании учитывается положение границ зон, изменяющееся в течение года в
зависимости от нарастания и таяния ледяного покрова. Гидрометеорологические условия,
конфигурация береговой линии и рельеф дна, влияющие на интенсивность торошения и мощность
ледяных торосистых образований, также учитывались при определении границ зон. Построение
карт происходило по литературным данным и данным, имеющимся в распоряжении авторского
коллектива. Также на карты нанесены типичные места локализации стамух и места наиболее
вероятных навалов льдов на берега.

1.4.1. Абразионная опасность
На карте абразионной опасности изображались типы берегов и скорости отступания. Для
определения темпов разрушения берегов была использована база данных, полученная в рамках
инициативного
международного
проекта
ACD
Arctic
Coastal
Dynamics
https://arcticcoast.info/resources/acd-gis (Lantuit et al., 2014), к созданию которой исполнители
настоящего проект имели непосредственное отношение. Кроме того, использовались
литературные данные мониторинга динамики берегов как методов прямых наблюдений, так и с
помощью анализа спутниковых изображений (Baranskaya et al., 2017; Belova et al., 2018a,b; Grigoriev
et al., 2006; Günther et al., 2013, 2015; Kritsuk et al., 2014; Novikova et al., 2018; Pizhankova, 2016; Sinisyn
et al., 2013; Белова и др., 2017) и еще не опубликованные данные. База ACD дополнялась и
верифицировалась этими данными; большая часть сегментов была пересмотрена; определены
скорости отступания берегов. В случае, если для сегмента берега не было непосредственных
данных измерения скорости отступания, темпы его разрушения оценивались исходя из его
морфологии, литологического состава, экспозиции, льдистости отложений и по аналогии с
близкорасположенными похожими участками, где имелись данные прямых наблюдений.
Пересматривались границы сегментов, данные генерализировались в зависимости от масштаба
карты.
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Карта литолого-геоморфологического строения
побережья Российской Арктики

Состав пород, слагающих берега, - 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 - около 3%.
Скорости размыва берегов зависят и от их морфологических и морфометрических особенностей. В
частности, высота берегового уступа определяет объем пород, который должен быть вынесен волнами для
отступания берега на определенное расстояние. В западном секторе средняя высота берегов составляет от 12 до 25 м. Исключение составляют о. Колгуев с береговыми уступами до 60 м, и 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. Тем не менее,
как и в западной Арктике, присутствуют абразионные участки и на низких размываемых берегах, включая
лайды (нагонные и приливные осушки).

Карта геокриологии побережья и шельфа

Большая часть береговой линии арктического побережья находится в пределах криолитозоны - области
распространения многолетнемерзлых пород (ММП), наличие которых необходимо для развития
термоабразии. Берега западных арктических морей (Баренцево, Карское море) значительно отличаются по
своим геокриологическим особенностям от восточных (Лапетвых, Восточно-Сибирское, Чукотское).
Побережье западных арктических морей РФ характеризуется наличием засоленных пород, слагающих
береговые уступы. Поскольку берега сложены засоленными породами, температура замерзания которых
ниже 0°С, в криологическом отношении в разрезе чередуются охлажденные породы с мерзлыми. Кроме того,
часто встречаются криопэги (соляные рассолы в охлажденном состоянии). В разрезах западного побережья
Российской Арктики широко развиты пластовые льды, протяженностью сотни метров, встречающиеся в
разрезах в виде одного или даже двух ярусов и полигонально-жильные льды. Полигонально-жильные льды
(ПЖЛ) приурочены, как правило, к поверхностям до 15 м. ПЖЛ эпигенетические и наиболее широко развиты
на лайдах (затопляемых участках высотой до 4 метров). Мощность ПЖЛ до 1-2 метров в ширину и несколько
метров в глубину. Состав пластовых льдов преимущественно пресный.
Берега восточно-арктических морей сложены осадками позднеплейстоценового ледового комплекса и
вложенными в них голоценовыми озерно-термокарстовыми отложениями. В литологическом отношении
ледовый комплекс представлен породами супесчаного состава с мощными ПЖЛ, размеры которых могут
достигать несколько десятков метров в глубину и до десятков метров в ширину. Льдистость отложений за
счет включений ПЖЛ может достигать 60-90%. Озерно-термокарстовые отложения (аласный комплекс)
представлены преимущественно оторфованными суглинками, залегающими на поверхностях высотой 1-12 м
над уровнем моря. В них часто присутствуют эпигенетические ПЖЛ, размером значительно меньше, 5-8 м в
глубину и 1-2 м в ширину. 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.

Карта колебаний относительного уровня моря и
вертикальных движений земной коры

Изменения относительного уровня моря, измеряемые уровнемерными постами или рассчитываемые,
исходя из высоты поднятых или глубины затопленных береговых линий, складываются из нескольких
составляющих. Во-первых, это эвстатические колебания уровня моря, связанные с изменением объема воды
в Мировом океане в результате климатических, океанологических изменений, таяния ледников и др. Вовторых, это вертикальные движения земной коры берегов и дна, которые, в свою очередь, связаны либо с
механизмами гляциоизостатической компенсации, либо с тектоническими движениями.
RSL=ESL + V, где RSL – относительный уровень моря, ESL – эвстатический уровень моря, а V – вертикальные
движения земной коры.
Со времени максимума последнего оледенения (26-18 тыс. лет назад) эвстатический уровень Мирового
Океана растет, главным образом, за счет поступления талой воды ледников; современная скорость его
подъема составляет до 3 мм/год.
Благодаря компенсационному поднятию, в районах, перекрывавшиеся ледниковыми щитами во время
максимума последнего оледенения, относительный уровень моря падает. Наиболее интенсивное его
понижение в голоцене было на Балтийском щите, где ледник был наиболее мощным и сохранялся дольше
всего. Меньшие 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.
Тектонические движения земной коры также оказывают существенное влияние на поведение
относительного уровня моря, накладываясь на эти тенденции.

Карта сезонного нарастания (таяния) ледяного покрова

Карта строения ледяного покрова в период его
максимального распространения (осредненную для
периода до (1979-1999 гг.) и во время глобального
потепления (2005-2018 гг.))

Карта источников и ареалов распространения айсбергов

Раздел II (карты абразионной и ледовоэкзарационной опасности прибрежношельфовой зоны)
Карта абразионной и ледово-экзарационной опасности
для берегов и дна морей Российской Арктики

Карта абразионной и ледово-экзарационной опасности
(Печорское море)

