
Динамика берегов ключевых участков по данным многолетних 

натурных наблюдений 

При изучении динамики термоабразионных берегов могут использоваться следующие 

крупные тематические блоки данных: 

- Данные о непосредственных величинах и скоростях отступания берегов, измеренные 

в поле, либо дистанционно; 

- Картографические изображения, спутниковые снимки и другие ДДЗ; 

- Геоморфологические, геологические, морфометрические данные, данные об опасных 

экзогенных процессах; общее описание ландшафтов и природных условий; 

- Геокриологические и криолитологические данные; 

- Батиметрические и океанографические данные; 

- Гидрометеорологические данные; 

- Данные моделирования; 

- Данные о техногенных нарушениях, антропогенных объектах, схемы расположения 

сооружений и инфраструктуры, проектные данные, и др.  

В рамках проекта РНФ была собрана база данных о динамике берегов для трех 

ключевых участков: Уральский и Ямальский берег Байдарацкой губы, Харасавэй (рис. 

1); проведен  анализ данных многолетних натурных наблюдений за динамикой 

берегов. 

 

Рис. 1. Ключевые участки исследования динамики берегов Карского моря: А- 

Уральский берег Байдарацкой губы, Б - Ямальский берег Байдарацкой губы, В - 

Харасавэй. Звездочкой показано расположение ГМС Марресаля 



 

Результатом обработки базы данных стали описания геоморфологических, 

криолитологических, ландшафтных особенностей трех ключевых участков, 

геоморфологические карты и геолого-геоморфологические профили и разрезы.  

Для всех трех ключевых участков построены графики расстояний и скоростей 

отступания в разные годы по разным профилям.  

Ямальский берег Байдарацкой губы 

На Ямальском береговом участке мониторинг за динамикой берегов вёлся на 

участке от м. Мутный на севере до устья р. Лыяха на юге (16 км). Геоморфологическая 

схема Ямальского участка показана на рис. 2. Вершинные поверхности выходят к 

берегу моря только на севере и юге участка, образуя абразионно-термоденудацитнные 

уступы высотой 8-12 м к югу от м. Мутный и 22-28 м к югу от устья р.Яра-Яхи. Они 

сложены достаточно однородной по составу толщей, сложенной преимущественно 

малольдистыми песчаными отложениями (рис. 3). В средней части, в пределах которой 

проложена система трубопроводов, берег представлен голоценовым береговым баром 

высотой 1,6-2,1 м до начала строительства, который плавно снижается в сторону суши 

и переходит в лайду и лагуну. 

Самый высокий из выделенных уровней рельефа – субгоризонтальная 

поверхность высотой 25-40 м распространена преимущественно южнее р. Яраяха. 

Севернее р. Яраяха встречается два небольших фрагмента, которые к морю не выходят. 

Округло- и плоско вершинные участки этой поверхности занимают сравнительно 

небольшую площадь и окружены пологими (3-7°) склонами. Ближе к долине р. Лыяха 

она выходит непосредственно к берегу крутыми высокими обрывами, в которых было 

детально изучено строение слагающих её рыхлых отложений. Здесь отмечается общий 

уклон местности от моря. Рельеф поверхности отличается высоким эрозионным 

расчленением глубокими (до 20 м) долинами водотоков и балками с плоскими 

днищами, в которых располагаются цепочки небольших озёр.  

Малые эрозионные формы характеризуются сложным строением. Верхние 

звенья, также как и основная поверхность, имеют зачастую уклон в направлении от 

моря. По мере отступания берегового уступа верховья подобных форм подрезаются, 

многочисленны случаи «перехвата» верхних звеньев более древней эрозионной сети 

молодыми оврагами и ложбинами. Продольный профиль, как правило, ступенчатый, 

ступеням в плане соответствуют озеровидные расширения днищ.  Термокарстовые 

понижения (хасыреи) сравнительно немногочисленны и невелики по размерам (до 500 

м в поперечнике). 

Большую часть исследованного на Ямальском берегу участка занимает 

субгоризонтальная поверхность высотой 10-18 м. Она распространена на левобережье 

р. Яраяха в районе бывшей ГМС «Виктория», где к югу плавно переходит в более 

высокую поверхность, а также занимает практически всё правобережье р. Яраяха 

вплоть до устья Сабрявпензи. Характерная особенность рельефа этой поверхности – 

уплощённость, сильная заболоченность, расчленённость многочисленными 

сливающимися термокарстовыми котловинами, на увлажнённых днищах которых 

развивается полигонообразование. В отличие от вышележащей поверхности, весьма 



невелико эрозионное расчленение. Эрозионные формы представлены долинами 

вытекающих из озёр ручьёв (руч. Няавтарка). 

Установлено, что генетически два выделенных уровня поверхности едины.  

Различие абсолютных отметках возникло в результате как локальных особенностей 

тектоники (можно предположить более активное воздымание участка южнее р. 

Яраяха), так и более интенсивного расчленения и снижения более северного участка 

термокарстом и термоденудацией, что может быть, в свою очередь, связано с наличием 

севернее более мощных подземных залежей льда, которые в настоящее время здесь не 

выявлены. Это подтверждается и наличием севернее р. Яраяха крупных озёр, южнее на 

исследуемом участке не встречающихся. 

В строении рыхлых отложений Ямальского берега выделяются три толщи:  

- в основании разреза лежат валунные суглинки с неровной кровлей, размытой и 

деформированной, возраст которых определяется как докаргинский (зырянский);   

- суглинки перекрываются толщей песков, обогащённых растительным 

детритом и формировавшихся, по-видимому, в дельтовых условиях. Возраст песков, 

местами дислоцированных, каргинско-раннесартанский;  

- песчаная толща перекрывается озёрно-болотными торфянистыми 

отложениями, формировавшимися в голоцене в термокарстовых озёрных котловинах. 

Мощность голоценовых отложений неравномерна и местами увеличена за счёт 

интенсивных эоловых процессов. 

Льдистость отложений Ямальского берега сравнительно невелика, 

обнаруженные ледяные тела имеют полигонально-жильное происхождение и 

приурочены в основном к торфяникам. 

Берег рассматриваемого участка защищён от воздействия северных и отчасти 

северо-западных ветров островами Марресальске Кошки. Вдольбереговой поток 

наносов направлен от устья р.Яра-Яха к северу до м. Мутный, где он затухает, 

способствуя формированию широкой осушки. В дельте р. Яха-Яха миграция наносов 

двусторонняя, при этом большая часть аккумулируется с северной стороны дельты, 

также формируя широкие осушки. 

Многолетнемерзлые породы имеют сплошное распространение на суше; на 

подводном береговом склоне присутствуют участки распространения мерзлоты (рис. 

4). На низких лайдах и осушках часто встречаются криопеги - линзы охлажденных 

грунтов, находящихся в талом состоянии за счет высокой концентрации солей.  

 

 

 



 

Рис. 2. Комплексная схема морфологии и динамики берегов Ямальского берега 

Байдарацкой губы 

 



 
Рис. 3. Схематический разрез береговых обнажений Ямальского берега с 

указанием профилей в соответствии с рис. 15.  

Условные обозначения: 

 

Динамика берегов Ямальского участка побережья Байдарацкой губы 

Раковины моллюсков 



 

Рис. 4. Схематический геокриологический разрез Ямальского берегового 

примыкания трассы перехода газопроводом Байдарацкой губы Карского моря: 1 

- многолетнемерзлые породы; 2 – сезонномерзлый (сезонноталый) слой; 3 – 

морской припайный лед 

Динамика берегов Ямальского участка побережий Байдарацкой губы 

Для Ямальского участка были получены графики величин и скоростей 

отступания по отдельным профилям по годам, а также графики осредненных величин 

за весь период наблюдения (рис. 5-8).  

За период 1988-2009 г. средние скорости отступания термоабразионно-

термоденудационных участков берега составили 0,4 м/год для северного участка и 0,5 

м/год для южного участка. В 2009-2012 гг. после начала активной фазы строительства 

ситуация несколько изменилась. Ускорилось отступание северного абразионного 

сегмента на протяжении 2 км, прилегающих к береговому бару, где скорости за 2009-

2012 гг. составили 1,3-5 м/год при темпах 0,1-0,3 м/год за 1988-2009 годы. Усилилась и 

абразия берега на протяжении 1 км к югу от устья р. Яра-Яха, чему, вероятно, 

способствовали дноуглубительные работы в устье. Здесь скорости составили до 2,3-7,9 

м/год за 2009-2012 гг. при значениях 0,3-1,2 м/год за 1988-2009 годы. За 2012-2013 год 

на обоих рассматриваемых участках берег стабилизировался за счет прекращения 

активной фазы строительства и искусственной подпитки наносами пляжа вдоль 

берегового бара. В целом по Ямальскому участку скорости отступания берегов в 2013–

2016 гг. были ниже среднемноголетних, a в динамически активный период 2016 г. – 

примерно равны среднемноголетним. 

Таким образом, максимумы скоростей отступания берегов на Ямальском 

участке наблюдались в 2005-2006 и 2009-2012 гг. Тем не менее, отступание берега не 

происходило синхронно: на разных профилях значения наибольшего размыва 

берегового уступа приходятся на разные годы.  

В целом на Ямальском участке скорости размыва берегов разных типов при 

осреднении за продолжительный период времени (1988-2016 гг.) различаются 

незначительно, так как и сами берега относительно однородны по литолого-

морфологическому строению и высоте клифа (рис. 9). В то же время, при сравнении 

скоростей отступания берегов разных типов за небольшие временные интервалы (2013-

2016 гг. и динамически активный период 2016 г.) наблюдаются большие различия, 

возникающие, в основном, под влиянием различных случайных причин. Тем не менее, 

в наибольшей степени как в среднем за 1988-2016 г., так и за 2016 г. отступил сегмент 



термоабразионных берегов к югу от устья Яраяхи. В 2016 г. это произошло за счет 

профиля 12, на котором берег отступил почти на 7 м. 

 

 

Рис. 5. Величины отступания берегов по профилям мониторинга за период 

инструментальных наблюдений, м 

 

Рис. 6.  Скорость отступания берегов по профилям мониторинга за весь период 

наблюдений (1988–2016 гг.) и за периоды 2013-2016 гг. и 07-09.2016, м/год 



 

Рис. 7.  Среднемноголетние скорости отступания берегов в различные временные 

интервалы на профилях 2–7, м/год 

 

Рис. 8. Среднемноголетние скорости отступания берегов в различные временные 

интервалы на профилях 11–18, м/год 



 

Рис. 9. Скорости отступания береговых уступов Ямальского берега Байдарацкой 

губы по сегментам. Сегменты берега: 1 – термоденудационный высотой 3-11 м 

(профили 1-5), 3 – термоабразионный (профили 10Г-14), 4 – термоденудационный 

высотой 12-20 м (профили 15-18) 

Уральский берег Байдарацкой губы 

В районе устья р. Оюяхи мониторинговые наблюдения за динамикой берегов 

проводились на участке побережья между о. Торасовэй и о. Левдиев. Здесь к урезу 

моря выходят поверхности нескольких типов (рис. 10), отличающиеся по высоте, 

криолиологическому строению и темпам отступания.  

Непосредственно в створе перехода трубопроводов к берегу выходит 

поверхность высотой 5-10 м, сложенная супесчаными отложениями с сетью 

полигонально-жильных льдов, цоколь которой сложен суглинистой толщей, часто 

уходящей под урез моря (Белова, 2014). К западу и востоку от неё берег представлен 

лайдами. Более высокие поверхности (высотой 25-45 м), выходящие к берегу губы по 

обеим сторонам от устья р. Оюяхи западнее створа перехода, сложены песчаной 

толщей с прослоями суглинка и гравийников, содержащими мощные (до 6 м) залежи 

пластовых льдов (Белова, 2014; рис. 11). В прибрежной части поверхность значительно 

снижена термокарстом, высоты береговых уступов здесь составляют от 10 до 29 м. 

На 1,5-км четвертом сегменте, ограниченном с востока р. Нюдяко-Тамбъяха и 

включающем створ системы трубопроводов, термоабразионно-термоденудационный  

берег вырабатывается в останце высокой поверхности с отметками 5–7 м (до 8 м у 

коффердамов, возведённых над нитками трубопроводов, в т.ч. за счёт песчаной 

отсыпки). К востоку от р. Нюдяко-Тамбъяха на 3 км до о. Левдиев протягивается  

низменный лайдовый берег. 

Исследуемый участок побережья характеризуется относительно мощным 

вдольбереговым потоком волновой энергии. Однонаправленный поток волновой 

энергии, начинаясь у южного конца о. Торасовэй, постепенно увеличивается к юго-

востоку. Берег открыт со стороны Карского моря для ветроволновых и ледовых 

воздействий. 



 

Рис. .10 Комплексная схема морфологии и динамики берегов Уральского 

берега Байдарацкой губы 

 
Рис. 11. Схема строения береговых уступов в районе устья Оюяхи. 1 – глины с 

включениями валунов; 2 – пески; 3 – торф; 4 – лед (ВПЛ и НПЛ – ПЛ верхнего и 

нижнего ярусов); 5 – ледогрунт; 6 – образцы на радиоуглеродное датирование (по 

торфу и детриту/по древесине; Романенко и др., 2001, Belova et al., 2008) 

Был проанализирован состав отложений, вскрывающихся в береговых уступах, 

построены разрезы и профили (рис. 12, 13). В строении поверхности высотой 25-45 м 

выделяется пять типов разрезов: песчаный, песчано-ледовый, приуроченные к самым 

высоким участкам, не расчленённым термокарстом; глинистый, галечно-валунный и 

торфянистый. Выделенные типы достаточно равномерно встречаются вдоль всего 

обследованного побережья. В основании изученной толщи, как нам представляется, 

лежат в большей или меньшей степени обогащённые валунно-галечным материалом 



тяжёлые суглинки или глины, содержащие раковины морских моллюсков (профили 1, 

9, 18). С размывом они перекрываются сложно построенной песчано-галечной толщей, 

причём линзы и прослои галечников отражают, на наш взгляд, этапы активизации 

эрозии в прилегающей части Полярного Урала, сопровождавшиеся формированием 

гравийно-галечных шлейфов. Многочисленные фациальные переходы в песчано-

гравийно-галечниковых толщах могут быть обусловлены аллювиальной переработкой 

в пределах озёрно-аллювиальной равнины. Верхние горизонты песчаных толщ 

содержат мощные согласно залегающие ледяные тела, большая часть которых 

уничтожена термокарстом. Следами термокарстовой переработки являются 

многочисленные торфяные линзы и прослои в верхней части толщи. 

 

Рис. 12. Общая схема строения береговых уступов Уральского берега: 

Условные обозначения: 1 – валунные глины и суглинки (толща 1, см. в тексте), 2 

– пески и гравийники (толща 2), 3 – торф, горизонтально-слоистые суглинки и 

пески (толща 3), 4 – оторфованные суглинки и супеси (толща 4), 5 – пластовый 

лед; литологические границы: 6 – установленные, 7 – предполагаемые; 8 – номера 

профилей. 

 

 

Рис. 13. Подробная схема расчисток многолетнемерзлых отложений в береговых 

уступах Уральского берега: 

Условные обозначения: литология: 1 – глина, 2 – суглинок, 3 -3 супесь, 4 – песок, 5 

– гравий, 6 – галька, 7 – валуны, 8 – торф, 9 – пластовый лед; 10 – ледяные и 



ледогрунтовые жилы; 11 – раковины моллюсков; 12 – обломки древесины; 

слоистость: 13 – горизонтальная, 14 – косая и наклонная, 15 – волнистая; 16 – 

складчатые деформации соистости; литологические границы: 17 – 

установленные, 18 – предполагаемые; 19 – номера разрезов; 20 – номера толщ (см. 

в тексте); 21 – радиоуглеродные датировки. 

Первая морская терраса высотой 4-10 м распространена на обследованном 

участке только на правобережье р. Нгоюяха на сравнительно небольшом отрезке 

(около 1,5 км) побережья между устьями рек Нгарка-Тамбъяха и Нюдяко-Тамбъяха. 

Кроме того, к этому же высотному уровню относятся два фрагмента поверхностей на 

обоих берегах р. Нгоюяха в непосредственной близости к её устью (профили 11 и 11-

О). По своему строению эти фрагменты представляют собой размытые останцы всё той 

же аккумулятивной поверхности высотой 25-45 м, сильно сниженные за счёт 

комплекса термоденудационных процессов. В основании разреза находятся  глины и 

галечники, перекрываемые оторфованными песками с галькой. Существенно 

отличаются от вышеописанных разрезы первой морской террасы в районе профилей 

22А, 23, 23А, 23Б, 24. В их основании вскрываются серо-сизые оскольчатые или 

ореховатые глины, часто оторфованные или содержащие окатанные валуны. Они 

подстилают пески, иногда оглиненные, в основном мелко-тонкозернистые, часто 

оторфованные, с прослоями суглинков. Песчаные прослои обычно содержат гальку и 

валуны, иногда разбиты ледяными жилами шириной до 0,4 м. Для отложений первой 

террасы характерны многочисленные фациальные переходы и сравнительно быстрые 

смены состава осадков по латерали. Границы различных горизонтов неровные, причём 

превышения кровли некоторых слоёв, например, нижних суглинков, достигают 1,5 м. 

Это говорит как о быстрой смене условий осадконакопления, характерных для 

береговой полосы лагунного берега, так и о последующих локальных размывах. Таким 

образом, отложения первой морской террасы начали формироваться в лагунных 

условиях, периодически сменявшихся периодами размыва. Затем территория 

находилась в прибрежных условиях, сопровождавшихся накоплением пляжевых 

песков, а затем, выйдя из-под уровня затопления, подвергалась воздействию эоловых и 

склоновых процессов. 

Значительную площадь обследованной территории, в том числе 

непосредственно створ планируемого перехода трубопровода, занимает лайда  высотой 

до 4 м. Поверхность её  сильно увлажнена и заболочена, на ней также находится 

множество небольших (длиной обычно не более 50-100 м) озер глубиной 1-1,5 м с 

низкими травянистыми берегами. Как правило, отложения лайды построены 

единообразно. Сверху находится обычно очень маломощная (до 0,1 м) опесчаненная 

дернина, состоящая на более высоких участках из очень плотных сросшихся корневищ 

осок и злаков. На более низких фрагментах лайды она практически отсутствует, т.к. 

густая растительность на недавно вышедших из-под уровня затопления участках не 

успела сформироваться. С удалением от берега мощность и плотность  мохово-

осоковой  дернины  возрастают. 

Дернина подстилается (или заменяется) песчаным горизонтом с галькой, 

представляющим собой переработанные ветром пляжевые отложения. Они 

перекрывают собственно лайдовые образования – сизые оглеенные плотные 

оторфованные суглинки с сильным болотным запахом. В той или иной степени эти 

суглинки вскрыты во всех изученных разрезах. Как правило, внутри торфяно-



суглинистой толщи наблюдается сложное переслаивание торфяных или суглинистых 

горизонтов мощностью до 10-15 см. Это плотный горизонт бронирует менее 

устойчивые к абразии песчаные отложения, и практически всегда размываемые 

участки лайды отличаются многочисленными нависающими блоками. 

Таким образом, детальное исследование разрезов на западном (Уральском) 

берегу створа планируемого перехода трубопровода показало, что в целом строение 

рыхлых отложений здесь существенно сложнее и разнообразнее, чем на восточном 

(ямальском). Наиболее характерными особенностями уральского побережья являются 

значительное развитие здесь пластовых льдов и галечников, практически 

отсутствующих на Ямале. Выходы пластовых льдов обусловливают на побережье 

Югорского полуострова высокие скорости термоабразии и термоденудации. 

Динамика берегов Уральского участка побережий Байдарацкой губы 

В отличие от относительно однородных берегов Ямальского участка, динамика 

берегов Уральского участка имеет исключительную зависимость от их 

криолитологического строения. За один и тот же период времени может наблюдаться 

интенсивный размыв берега на одном участке и ослабление или даже приостановка 

размыва – на другом. Поэтому здесь сложнее выделить периоды активизации и 

ослабления отступания берегов, общие для всего участка. Тем не менее, результаты 

наблюдений за скоростью абразии берега на Уральском берегу позволяют выделить 

четыре характерных этапа за весь период наблюдений:  

 этап интенсивного разрушения берегов (1988–1997 гг.);  

 этап ослабления абразионной активности (1997–2005 гг.); 

 этап в целом относительно интенсивного разрушения берегов с крайне 

высокой пространственной изменчивостью скоростей отступания (2005–2009 гг.); 

 этап наиболее интенсивного разрушения берегов в условиях 

интенсивного техногенного воздействия (2009–2013 гг.). 

 этап 2013–2016 гг., когда, в целом по участку скорости отступания 

термоабразионных берегов были ниже среднемноголетних. 

Для Уральского участка были получены графики и диаграммы величин и 

скоростей отступания берегов в разные годы (рис. 14-19). Заметно, что наиболее 

интенсивное отступание по большей части профилей наблюдалось в 2009-2012 годах; 

также высокие скорости отступания были отмечены в 2005-2006 г.; таким образом, 

максимумы скоростей термоабразии здесь совпадают с Ямальским берегом.  Тем не 

менее, разные профили отличались разными темпами отступания в разные годы: к 

примеру, профиль 20 разрушался с наибольшими скоростями в относительно 

спокойный период 2013-2015 г., а соседний с ним профиль 21 - напротив, в активные 

2006-2007 и 2009-2012 гг. (рис. 18). 



 

Рис. 14. Величины отступания берегов по профилям мониторинга 12–23 за 1988–

2016 гг., м  

 

Рис. 15. Величины отступания берегов по профилям мониторинга 19–23Б за 2005–

2016 гг., м 



 

Рис. 16. Скорость отступания берегов по профилям мониторинга 12-23 за весь 

период наблюдений (1988-2016 гг.) и за периоды 2015-2016 гг.  

и 07-09.2016 г., м/год 

 

Рис. 17.  Скорость отступания берегов по профилям мониторинга 19–23Б за 2005–

2016 гг., 2015–2016 гг. и 07-09.2016 г., м/год 



 

Рис. 18. Среднемноголетние скорости отступания берегов в различные временные 

интервалы на профилях 12–21, м/год 

 

Рис. 19. Среднемноголетние скорости отступания берегов в различные временные 

интервалы на профилях 21А–23Б, м/год 



На рис. 20 показаны средние скорости отступания берега на участках его 

различного типа для трех последних этапов его развития: 2005–2016, 2013-2016  и с 

летнего по осенний период 2016 г.   

С наименьшей скоростью в сравнении с остальными сегментами отступают 

термоденудационные берега с отмирающим клифом (сегмент 1), где клиф в 

значительной мере блокирован от волнового воздействия формирующимся 

аккумулятивным береговым баром. Возможно, в ближайшие годы клиф на этом 

участке окончательно отомрет. 

Среди термоабразионных берегов различной высоты средняя скорость 

отступания в естественных условиях ниже на высоких берегах и выше на низких. 

Причиной этого является тот факт, что на высоких берегах волны воздействуют не на 

всю стенку уступа, а только на его нижнюю часть, а материал от разрушения уступа 

относительно долго перерабатывается волнами на пляже, защищая еще ненарушенную 

мерзлую стенку. В то же время на низких берегах волны при сильных штормах могут 

воздействовать на стенку уступа по всей его высоте, а материал от разрушения уступа 

может быть вынесен в море одним штормом.  

 

Рис.  20. Скорости отступания береговых уступов Ямальского берега Байдарацкой 

губы по сегментам. Сегменты берега: 1 – термоденудационный с отмирающим 

клифом, 2 – термоабразионный высотой 7–18 м, 3 – термоабразионный высотой 

2–3 м, 4 – термоабразионный высотой 4–7 м 

 

Район пос. Харасавэй 

Побережье п-ова Ямал в районе пос. Харасавэй представлено  низменной 

аккумулятивной равниной с высотами от 0 до 25 м (рис. 21), сложенной толщей 

песчано-глинистых отложений верхнеплейстоценового и голоценового возраста. 

Северная часть исследуемого побережья характеризуется низкими, относительно 

стабильными аккумулятивными берегами, здесь же мы рассмотрим динамику южных 9 

км абразионного берега высотой 7-12 м. 



 

Рис. 21. Комплексная геоморфологическая схема и  схема динамики 

берегов Харасавэйского участка 

В районе Харасавэя многолетнемерзлые породы имеют сплошное распространение; их 

мощность составляет до 250 -300 м. Температура ММП на подошве ее нулевых 

годовых  колебаний составляет от –8 - -7
о 

С до –3 - -6
 о 

С. Для толщ характерны 

включения жильных льдов, а также пластовых льдов мощностью до нескольких метров 

(возможно, и более). Глубина сезонно-талого слоя (СТС) изменчива и составляет от 0,3 

до 1,8 м.  

Основные экзогенные рельефообразующие процессы - термокарст и термоэрозия, а 

непосредственно в области берегового уступа - термоденудация клифа, оползни, 

дефляция и осыпание.  



В пределах исследуемого участка выделяются два основных типа берегов: 

аккумулятивные выровненные (с примкнувшей террасой) и термоабразионные разной 

степени разрушенности На участке от пос. Харасавэй до м. Харасавэй преобладают 

неустойчивые к размыву берега, которые подразделяются на термоабразионные и 

абразионно-термоденудационные. На участке от м. Бурунный до пос. Харасавэй берег 

аккумулятивный.  Вертикальные деформации пляжей обусловлены штормовыми 

волнами, и переформированиями осушек и берегов.  

На протяжении 9,5 км между пос. Харасавэй на севере и м. Харасавэй на юге 

береговые уступы сложены дисперсными многолетнемёрзлыми четвертичными 

отложениями (рис. 22). Отложения и содержащиеся в них пластовые льды описывали 

множество авторов (Каплянская, 1982; Васильчук, 2012; Великоцкий, Мудров, 1985; 

Григорьев, 1987; Криосфера нефтегазоконденсатных…, 2006; Юрьев, 2009; Белова, 

2014 и др.). Большинство исследователей на основании данных по строению грунтов, 

результатов химического, фаунистического и микрофаунистического анализов 

признают изначально морской генезис большей части отложений береговых уступов. 

Берега высотой 7-12 м над уровнем моря сложены преимущественно морскими 

суглинистыми и песчаными отложениями, с вкладками торфяников, озёрно-болотных, 

озёрно-аллювиальных отложений, представленных песками или же переслаиванием 

песков, супесей, суглинков и намывного детрита (Белова, 2014). Плоские ровные 

террасовидные поверхности приморской низменности с одними и теми же высотными 

отметками могут быть сложены разными геологическими телами, крутопадающие 

контакты между которыми не выражены в современном рельефе.  

На двух участках побережья (профили P7-P10 и P22-P26, см. рис. 22) в 

береговых обрывах вскрываются преимущественно льдистые суглинки, пронизанные с 

поверхности эпигенетическими ПЖЛ. Так, в 2,5 км к северу от м. Харасавэй (профили 

P22-P26, рис. 1, 2 и рис. на обложке) уступ высотой 9 м практически полностью сложен 

серыми оскольчатыми и плитчатыми суглинками, в верхних 1-3 м местами 

опесчаненными. Суглинки тяжелые, пылеватые, в них обнаружено значительное 

скопление раковин моллюсков типичных шельфовых морских видов, и спикул губок 

(определение С.Д. Николаева) (Белова, 2014). Криогенная текстура суглинков сетчатая, 

объемная льдистость составляет более 40%. 

Льдистость песчаных отложений в целом меньше, чем льдистых суглинков 

(обычно до 30%), за исключением ПЖЛ в верхних частях уступа и участков развития 

пластовых льдов. Пластовые льды распространены в северной части исследованного 

участка на протяжении 2 км к югу от пос. Харасавэй (бывш. пос. Карский и 

Пионерный). Пластовые залежи представляют собой серию линз общей мощностью 1-

2 м и длиной первые десятки метров. В разные годы льды вскрываются на различных 

участках берега; пластовые льды залегают в верхней части песчаной толщи и 

приурочены к тем участкам, где толща расположена выше уровня моря. 

Тонкозернистые, пылеватые пески (местами с остатками фауны, в т.ч. раковин 

моллюсков) содержат прослои, обогащённые растительным детритом.  



 

Рис. 22. Отложения береговых уступов между пос. Харасавэй и мысом Харасавэй. 

Условные обозначения: 1 – пески тонко- и среднезернистые, с прослоями и 

линзами суглинков; 2 – пески тонкозернистые, с суглинистыми и торфяными 

прослями; 3 – покровные суглинки, супеси; 4 – суглинки; 5 – торф, местами с 

суглинистыми и песчаными прослоями; 6 – глины; контакты литологических 

разностей: 7 – установленные, 8 – предполагаемые; 9 – пластовые льды; 10 – 

полигонально-жильные льды; 11 – номер профиля сети мониторинга. 

Результаты наблюдений на профилях сети мониторинга (рис. 23, 24) показывают, что 

скорости отступания на исследуемом побережье возрастают не одновременно на 

различных сегментах. Локальная изменчивость скоростей отступания в короткие 

временные интервалы (порядка десятилетия) обусловлена неоднородностью в 

строении отложений берегового уступа, форме поперечного профиля береговой зоны, а 

также техногенными воздействиям (изъятием наносов с пляжа и осушки).Наибольшей 

интенсивностью отступания характеризуются берега в районе профилей 23 и 35. Для 

Харасавэйского участка пространственная изменчивость скоростей отступания берегов 

в значительной степени контролируется литологическим и мерзлотным составом 

отложений берегового уступа: наибольшие скорости отступания характерны для 

участка, где вскрываются сильнольдистые оскольчатые суглинки (профили 23-25). 

Участки развития пластовых льдов (профили 4А, 4Б, 5), напротив, отступают менее 

интенсивно. Этим берега в районе Харасавэя отличаются, к примеру, от Уральского 

берега, где интенсивность разрушения клифа зависит, главным образом, от вытаивания 

пластовых льдов.  



 

 

Рис. 23. Величины отступания берегов по профилям мониторинга за 1994–2012 гг., 

м 

 

 

Рис. 24. Среднемноголетние скорости отступания берегов в различные временные 

интервалы на разных профилях, м/год 
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