Глава 5. Роль пластовых льдов
в динамике берегов
5.1

Литодинамические условия юго-западного
сектора Карского моря

В

юго-западной части Карского моря выделяется четыре литодинамических береговых района (Попов, Совершаев и др.,
1988). Югорский – включает восточные берега Югорского
полуострова севернее устья р. Кара. К западу от пос. Амдерма здесь
преобладают берега абразионно-денудационного типа с высокими
клифами, выработанными преимущественно в скальных породах.
Сильный вдольбереговой поток энергии, а, следовательно, и наносов
имеет преобладающее южное направление. Южнее Амдермы скальные берега, устойчивые к абразии, сменяются берегами, сложенными мёрзлыми песчано-глинистыми отложениями и достаточно интенсивно разрушающимися вследствие термоабразии и термоденудации. Еще южнее абразионные берега сменяются берегами аккумулятивного типа, наиболее ярко выраженными непосредственно к
северу от устья р. Кара, где растет мощная песчаная коса, ориентированная в соответствии с направлением вдольберегового потока
наносов на юго-восток (рис.5.1).
К юго-востоку от устья р. Кара начинается относительно
сильный вдольбереговой поток волновой энергии того же направления, прослеживаемый вдоль всего западного побережья Байдарацкой
губы, которая в целом образует самостоятельный литодинамический
Байдарацкий район. На западном (уральском) берегу губы неустойчивые абразионные участки, сложенные рыхлыми песчано-глинистыми породами, расположены между о-вами Торасавэй и Левдиев и
северо-западнее устья р. Байдарата. На участках падения вдольберегового потока волновой энергии растут устойчивые аккумулятивные
формы, самая крупная из которых – о. Торасавэй. К кутовой части
Байдарацкой губы приурочена зона двухсторонних миграций наносов, в обе стороны от которой направлены слабые вдольбереговые
потоки волновой энергии. Совместно с аналогичными потоками,
направленными вдоль уральского и ямальского берегов губы к ее
кутовой зоне, они образуют близ устьев рек Юрибей и Байдарата
зоны конвергенции, следствием чего является интенсивная аккумуляция здесь наносов и формирование очень широких осушек.
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Рис. 5.1. Морфолитодинамика береговой зоны юго-западного сектора Карского моря. Рельеф прибрежной суши: 1 – Поймы и дельты рек;
поверхности с высотами до: 2 –5-6 м; 3 –8-20 м; 4 –20-50 м, на Ямале до
35 м; 5 –60-80 м, на Ямале до 40-70 м; 6 – более 100 м, на Ямале до 7090 м. Типы берегов: Абразионные: 7 – с термоабразионным и абразионно-термоденудационным береговым уступом; 8 – с отмершим или отмирающим береговым откосом, окаймленным аккумулятивной террасой. Аккумулятивные: 9 – выровненные с примкнувшей аккумулятивной террасой; 10 – дельтовые; 11 – лагунно-бухтовые отмелые;12, 13 –
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вдольбереговые потоки волновой энергии; 14 – участки двухсторонних
миграций наносов; 15 – морская граница береговой зоны; 16 – подводные аккумулятивные формы и ветровые осушки; 17 – фрагменты затопленных речных долин

Восточный берег губы к северу постепенно повышается и переходит
в термоабразионный, а затем, в районе залива Мутный, – в аккумулятивный бухтовый с широко развитыми осушками.
Северная, значительно более слабая ветвь обеспечивает поступление материала к аккумулятивному м. Белужий Нос. Среднемноголетняя скорость отступания термоабразионного берега в районе Марре-Сале составляет 1,7 м в год (Васильев и др., 2001; Васильев и др., 2011).
Северо-Ямальский литодинамический район охватывает западный берег полуострова Ямал севернее м. Бурунный и западный
берег острова Белый. Береговая линия здесь в целом выровнена, и
берега преимущественно аккумулятивные, достаточно устойчивые,
поскольку множество рек и речек выносит в береговую зону большое количество аллювия, идущего на формирование широких пляжей, осушек и устьевых баров. Наиболее протяженные неустойчивые термоабразионные участки берега находятся на югозападном берегу о-ва Белый, к югу от устья р. Лайнодояхи и севернее м. Бурунный. Среднемноголетняя скорость абразии берега на
этих участках достигает 3 м в год (Попов, Совершаев и др., 1988).

5.2

Влияние пластовых льдов на динамику
современных денудационных процессов

В условиях криолитозоны подземные льды являются мощным
рельефообразующим фактором, в значительной степени определяющим характер её поверхности (см., к примеру, Коняхин, 1992).
Роль пластовых льдов в развитии современных деструктивных процессов в Арктике охарактеризована в ряде работ (Лейбман, 2005,
Кизяков, 2005, Кизяков и др., 2006, и др.).
М.О. Лейбман рассматривает пластовые льды как фактор развития криогенных склоновых процессов. На стадиях активного вытаивания пластовых льдов формируются термоцирки как результат
комплексной деструкции, ведущую роль в которой играют криогенные оползни течения (КОТ). КОТ, или быстрая солифлюкция, являются результатом потери прочности пород СТС и их вязкого или
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вязко-пластичного течения по поверхности ММП. Источник влаги
для КОТ – преимущественно талые воды пластовых залежей. При
консервации или полном вытаивании льда термоцирки переходят в
оползневые цирки с гораздо более медленным периодом и амплитудой активизации, при ведущей роли криогенных оползней скольжения (КОС). КОС представляют собой блоковое смещение пород оттаявшего СТС по границе раздела мёрзлое – талое. Источник влаги
для КОС – шлировый лёд в основании СТС (Лейбман, 2005).
Динамике термоденудационных процессов в районах распространения залежей
пластовых льдов
посвящена
работа
А.И. Кизякова (2005). А.И. Кизяков, вслед за М.О. Лейбман (2005),
установил наличие цикличности активизации криогенного оползания (с частотой в 350-500 лет) в пределах одного оползневого цирка
в условиях консервации пластовых льдов. Неравномерность скоростей отступания стенок термоцирков определяется характеристиками залежи льда: её морфологией и морфометрией, соотношением в
стенке мощностей вскрывающегося пласта льда и вмещающих отложений, а также количества минеральных включений во льду. Рост
скоростей отступания характерен для участков: 1) с увеличением
мощности пласта льда относительно мощности вмещающих отложений и 2) с увеличением количества минеральных включений во льду.
А.И. Кизяковым, М.О. Лейбман с соавторами проведено исследование многолетней и современной динамики процессов деструкции на восточном побережье Югорского полуострова (Кизяков,
2005; Кизяков и др., 2006). Присутствие в разрезе залежей пластовых
подземных льдов обусловливает значительное участие термоденудации в разрушении полосы побережья. Характерными интенсивно
развивающимися денудационными формами рельефа являются термоцирки и термотеррасы. Различные соотношения скоростей термоабразии и термоденудации на береговых уступах определили различия в морфологии берегов и позволили выделить термоабразионные,
абразионно-термоденудационные и термоденудационные типы берегов. Скорости термоденудационного отступания бровок термоцирков на Югорском полуострове могут в 2–5 раз превышать скорости
термоабразии морских берегов (Кизяков и др., 2006).
В канадской Арктике процессы развития термоцирков по пластовым льдам изучались Угом Лантуитом (Lantuit & Pollard, 2005,
2008). На острове Хершел за счет разницы среднегодовых скоростей
отступания задних стенок термоцирка и береговых уступов циклически сходят крупные оползни преимущественно на участках берега
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южной – юго-восточной экспозиций. Число и общая площадь оползней на о. Хершел значительно выросла (+125% и +160% соответственно) за период с 1952 по 2000 г., как и доля активных оползней
среди всех оползневых цирков. Авторы пришли к выводу о главенствующей роли климатического фактора в интенсификации оползневой деятельности на берегах южной – юго-восточной экспозиций.
Влияние пластовых льдов на динамику берегов о. Ричард изучалось С. Дэллимором с соавторами (Dallimore et al., 1996). Они отмечают повышенные скорости отступания на участках берега, сложенных сильнольдистыми отложениями.
В данной работе анализируется роль пластовых льдов в динамике берегов на двух других участках побережья Карского моря – в
районе устья р. Оюяхи и пос. Харасавэй. Результаты наших исследований, в частности, анализ влияния пластовых льдов на скорость
отступания бровки берегового уступа, приведены в разделе 5.3.

5.3

Роль пластовых льдов в динамике берегов
ключевых участков

В общем виде динамика берегов в Арктике определяется, вопервых, гидрометеорологическими факторами, среди которых определяющее значение имеют термический и волно-энергетический,
или гидромеханический (Арэ, 1980, 2012), а во-вторых, строением
береговой зоны, в том числе конфигурацией береговой линии, характером перемещения наносов на мелководье, высотой и криолитологическим строением пород берегового уступа. Берега, сложенные
рыхлыми мёрзлыми отложениями с залежеобразующими льдами,
отступают по термоабразионно-термоденудационному типу (рис.
5.2).
Криолитологическое строение пород, слагающих берег, относится к пассивным факторам динамики береговой зоны – т.е. таким
факторам, которые не могут самостоятельно перестраивать береговую зону, но влияют на интенсивность и характер проявления активных факторов (ветрового волнения и т.п.). В частности, на процесс отступания мёрзлых берегов важнейшее влияние оказывают
гранулометрический состав и льдистость грунтов, наличие залежеобразующих льдов (пластовых, полигонально-жильных), а также
мощность отложений (высота берегового уступа).
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Рис. 5.2. Схема термоабразионного берега (Морская геоморфология,
1980): 1– торф, 2– сезонно-талый слой, 3 – ММП, 4 – полигональножильный лёд, 5 – пластовый лёд, 6 – поверхность коренного подводного
склона, выработанного в многолетнемёрзлых породах, 7 – продукты
термоденудации, 8 – продукты термоабразии, 9 – уровень моря, 10 –
термоабразионная ниша

Рис. 5.3. Крупный термоцирк около 100 м в диаметре, сформировавшийся по пластовому льду в 3 км к западу от устья р. Оюяхи
Пластовые льды имеют преимущественно доголоценовый
возраст, и они достаточно устойчивы в толще пород. Вскрытие
льдов в береговых уступах запускает процесс их интенсивного тая142

ния, на месте залежей образуются обширные термоцирки диаметром
в несколько десятков, а иногда и сотен метров (рис. 5.3). За счет вытаивания вскрытой в береговом уступе ледяной залежи и обрушения
перекрывающих отложений процесс термоабразионно-термоденудационного разрушения берегов затрагивает значительные площади,
захватывающие десятки метров в сторону суши. Здесь формируются
овальные и циркообразные в плане понижения с отвесными задними
стенками из залежей льда и мёрзлых пород, которые интенсивно оттаивают в теплое время года. Масса оттаявшего грунта мощным потоком поступает из термоцирка на пляж, а затем удаляется отсюда
волноприбойной деятельностью и вдольбереговыми течениями. За
короткое арктическое лето задняя мёрзлая стенка термоцирка может
отступить на несколько метров. Процесс продолжается до полного
вытаивания ледяной залежи, после чего наступает стадия стабилизации задней стенки и преимущественного абрадирования перемычек
между соседними термоцирками или псевдотеррасы, сформировавшейся в нижней части уступа при таянии пластового льда. После
вскрытия следующей ледяной залежи цикл активизации термоабразии повторяется. Крупные термоцирки в береговых уступах являются индикатором развития этого характерного для побережий арктических морей криогенного процесса. При развитии термоабразии по
отложениям с пластовыми льдами берег приобретает своеобразный
морфологический облик. Формирование термоцирков и перемычек
между ними приводит к удлинению береговой линии за счет изрезанности клифа.
Другой тип залежеобразующих льдов – полигонально-жильные льды – способствуют развитию линейных термоэрозионных
процессов в береговой зоне. Величина текстурной льдистости влияет
на скорость протаивания и размыва береговых уступов, а гранулометрический состав пород – на количество материала, поступающего на формирование пляжа. От высоты берегового уступа зависит
объём материала, поступающего к его подножью и затем удаляемого
волнами. Чем выше уступ, тем больше у его подножья скапливается
оттаявшего материала, и тем больше времени потребуется на его
вынос волнами за пределы пляжа. Соответственно, скорость отступания более низкого уступа при прочих равных условиях будет
выше.
Опишем характер динамики берегов на двух исследованных
участках и сравним механизмы и скорости отступания уступов с
пластовыми льдами и без них.
143

5.3.1

Западное побережье Байдарацкой губы

В районе устья р. Оюяхи мониторинговые наблюдения за динамикой берегов проводились сотрудниками НИЛ геоэкологии Севера (бывш. ПНИЛС) географического ф-та МГУ начиная с 1988
года в районе трассы перехода магистральных газопроводов через
Байдарацкую губу Карского моря на участке побережья протяженностью 21 км между о. Торасовэй и о. Левдиев. Здесь к урезу моря
выходят поверхности нескольких типов, отличающиеся по высоте,
криолиологическому строению (см. раздел 3.1.1) и темпам отступания. Данные по скоростям отступания получены на основе повторного тригонометрического нивелирования по профилям наблюдения
за динамикой берегов (всего 29 профилей, см. рис. 3.2 в цветной
вклейке, (Камалов и др., 2006)). Прямые измерения проводились в
1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2006 и 2007 гг., параллельно восстанавливались утраченные и закладывались новые профили сети мониторинга.
Помимо прямых наблюдений, скорости отступания берегов
определялись с использованием материалов разновременных аэрокосмических съёмок, доступных для участка к западу от профиля 10
(см. рис. 3.2 в цветной вклейке). Были сопоставлены снимок Corona
1964 года (август, разрешение 7 м); серия монохромных аэрофотоснимков 1988 года (июль) и снимок QuickBird 2005 года (август,
разрешение 2,4 м), см. рис. 5.4. Методы обработки и привязки изображений приведены в работе (Огородов и др., 2011).
Исследуемый участок побережья характеризуется относительно мощным вдольбереговым потоком волновой энергии (см.
рис. 5.1). Однонаправленный поток волновой энергии, начинаясь у
южного конца о. Торасовэй, постепенно увеличивается к юговостоку. Берег открыт со стороны Карского моря для ветроволновых
и ледовых воздействий.
Скорости отступания береговых уступов по профилям приведены в табл. 20. За период наземных наблюдений выделяется 3 характерных этапа: 1) период относительно интенсивной абразии
(1988-1995 гг.); 2) период ослабления абразионной активности
(1996-2004 гг.); 3) начало периода заметной активизации абразионного процесса (2005-2007 гг.). По темпам абразии можно разделить
берег на 8 сегментов. Рассмотрим, чем обусловлены высокие или
низкие скорости отступания.
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Рис. 5.4. Карта-схема динамики берегов, составленная по разновременным аэрокосмическим снимкам (Огородов и др., 2011):
1 – снимок 1964 г., 2 – 1988 г., 3 – 2005 г.; 4 –береговой уступ в 1964 г.,
5 – 1988 г., 6 – 2005 г.; 7 – хасыреи, 8 – профили наблюдения за динамикой берегов (подписи – номер профиля, в скобках – величина отступания берега за период 1964-2005 гг. в метрах)
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Сегмент I характеризуется среднемноголетними скоростями
до 1 м/год (среднее значение 0,6 м/год). От активного размыва его
защищает наличие на мелководье положительной формы рельефа,
растущей к востоку от о. Торасовэй в зоне разгрузки вдольберегового потока наносов; от волнового разрушения берег также защищают
широкие песчаные пляжи и осушки. В западной части сегмента
сформированы крупные термоцирки по пластовым льдам (рис. 5.5),
т.е. криолитологическое строение берега потенциально способствует
высоким скоростям абразии. Однако к настоящему моменту ближайшие к береговой линии пластовые льды полностью вытаяли, а
вскрытию новых препятствуют малые скорости отступания берега.
Сегмент II отличается значительно бόльшими скоростями абразии. На профиле 6 скорости обусловлены размывом льдистых
озёрных суглинков. Наибольшие же скорости отступания наблюдались на профилях 7-10, заложенных на высокой поверхности, которая сложена песчаной толщей, содержащей пластовые льды. Пластовые льды в разные годы вскрывались в плане на различных участках,
что обуславливало высокие скорости отступания в тот или иной период наблюдений. На профиле 9 наблюдения прерывались из-за
многократной утраты (1997, 2005) реперных знаков. Однако очевидно, что скорости здесь выше, чем на соседнем профиле 8, т.к. профиль 8 находится в борту крупного термоцирка, а профиль 9 – в осевой части термоцирка, отступившей гораздо дальше в сторону суши
по сравнению с остальной береговой линией.
Отметим, что за 2006-2007 год бровка уступа на профиле 9
(как и на профиле 19, где также вскрываются пластовые льды) отступила лишь на 0,2 (соответственно, 0) м. Стабильность верхней
части береговых откосов профилей с пластовыми льдами объясняется размывом псевдотеррас, формирующихся в нижней части берегового уступа при вытаивании залежей. Таким образом, по наблюдениям нескольких лет нельзя судить об истинных темпах абразии.
Истинная скорость абразии на профиле 9 за период 1988-2007 гг. с
учетом глубоко врезанного в сторону суши термоцирка никак не
меньше 2 м/год. Среднемноголетние скорости отступания по профилям 6 (без пластовых льдов) и 8 (с пластовым льдом) схожи
(2,1 м/год для периода 1988-97 и 1,3 и 1,4 для 1988-2007гг.). Однако
здесь следует учесть, что профиль 6 заложен в уступе с высотой
вдвое меньше (12 м), чем профиль 8 (27 м). На профиле 8 к подножью уступа поступает почти вдвое больше материала, однако скорости отступания остаются столь же высокими. При высоте уступа
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1

I

II

III

IV

V

VI

VII
VIII

2

1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21А
21Б
22
22А
23
23А
23Б
24
26
27

Hабс. бровки,м БС*

№
профиля

Сегменты
берега

Таблица 20
Скорости абразии берегов западного берега Байдарацкой губы
от о. Торасовэй до о. Левдиев

3

Средняя скорость абразии берега (м/год)
за период
19881997
гг
4

1997- 2005- 20062006 2006 2007
гг
гг, м гг, м
5

13,4
0,6
0,2
28,5
0,2
0,4
10,0
1,0
0,1
12,9
0,7
1,5
12,0 2,1**
0,4
26,8
0,7
2,1
27
10,1
1,7
1,6
1,9
4,5**
2,8
6,7
0,7
0,2
4,5
0
0,3
11,0
0,8
0,3
16,0
0,3
2,5
14,6
0,5
2,5
13
0,6
12,7 2,5–3,0
15,0 2,5–3,0
8,1
1,4
1,3
1,2
3,0
3,5
С 2005 г.
1,8
С 2005 г.
2,0
0,1
1,3
2,7
5,1
С 2005 г.
1,2
5,2
2,1
6,2
С 2005 г.
7,0
С 2005 г.
6,0
С 2005 г.
0,8
С 2005 г.
0,7

19882007
гг.

1964-2005 гг.
(41 г.; точность
0,2 м/год)
9

6

7

8

0
0,1
0,2
2,0
1,9
4,5
3,8
2,2
0,7
0,5
1,5
2,2
1,4
0,7
0,7
2,2
7,0
2,2
2,0
1,2
1,9
1,0
1,9
0,9
5,5
7,5

0,8
0
0
0
1,2
0,2
0,2
5,3
1,8
0
0,3
0
0,3
0,2
0
0,1
0
2,6
2,9
2,8
5,1
0,6
1,9
1,2
2,1
0,7
0
6,0
12,0

0,4
0,3
0,5
1,0
1,3
1,4
-(>2)
1,7
2,2
0,4
0,1
0,5
1,4
1,2
-(>2)
-(>2)
1,3
2,3
1,3
1,5
-

нет данных

нет данных
0,9
1,4
1,0
0,7
1,1
0,5
1,2
2,1
2,0
1,5
0,9
1,2
0,2
0,4
1,1
0,7
0,4
0,2
0,2
1,2
0,7

* Абсолютная высота бровки уступа. Высота уступа в среднем на 0,9-1 м
ниже, чем абс. отметка бровки; ** жирным выделены скорости абразии
>2 м для среднемноголетних величин и >3 м для значений по одному году, а
также низкие высоты уступов с большими скоростями отступания. Курсивом приведены значения, полученные на основе данных по части периода

147

близкой к таковой на профиле 6 и наличии пластовых льдов, как,
например, на профиле 17, среднемноголетние скорости отступания
возрастают на 0,8 м. Высокие скорости оступания на профиле 11
объясняются малой высотой берегового уступа и конфигурацией
береговой линии.
Сегмент III является относительно стабильным; от размыва
уступы защищает современный песчано-гравийный береговой бар,
формирующийся у устья р. Оюяхи. Береговые уступы размываются
лишь при высоких штормовых нагонах. За последние 20 лет скорости отступания значительно упали в связи с изменением места впадения р. Нгою-Яхи в акваторию (сравн. столбцы 8 и 9 в табл. 20).
На сегменте IV к берегу снова выходит песчаная толща, содержащая спорадически залегающие линзы пластовых льдов. В первую декаду наблюдений (1988-1997 гг.) этот сегмент отступал наиболее активно. По данным за 41-летний период именно профили 17
и 18 из этого сегмента отступали с максимальными для исследуемого побережья скоростями в 2,1 и 2,0 м/год. Имеет значение и мощность пластового льда. На профиле 15 в 2006 г. вскрывался пласт
льда мощностью 1,2 м, что не привело к значительному росту скорости, за год берег отступил на 2,2 м (сравн. 3,8 и 5,3 м на профиле 10
с более мощным пластом льда и меньшей высотой уступа).
Сегмент V – переходный; здесь поверхность высотой 13-16 м
снижается и переходит к лайде. Это участок со средними скоростями отступания берега, в противоположность соседним, быстро отступающим участкам. На профиле 20 пластовые льды отсутствуют, а
береговой уступ выше, чем на прилегающей к нему с востока лайде.
Сегмент VI – активно отступающая лайда. Среднемноголетние (41 год) скорости отступания тут всё же ниже, чем на сегменте
IV c пластовыми льдами, но в отдельные годы абразия ускоряется
из-за размыва низких уступов с сетью полигонально-жильных льдов.
Сегмент VII – относительно устойчивая поверхность с абсолютными высотами 6-7 м, сложенная песчаными отложениями. Пластовые льды здесь отсутствуют.
Сегмент VIII представлен низкой лайдой с пологим мористым
склоном. Абразия здесь катастрофически усилилась за 2005-2007 гг.,
на профиле 27 сформировался отсутствовавший до того уступ террасы. Аномально высокие скорости отступания (5,5-12 м/год) стали
возможными из-за низкой высоты берега, легко размываемого волнами. К востоку от этих профилей, вплоть до о. Левдиев, берег вновь
становится более стабильным.
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Итак, максимальные среднемноголетние скорости отступания
берегового уступа отмечаются на участках выходов пластовых
льдов, а в отдельные декады – и для низких уступов лайды с ПЖЛ. В
большем временном масштабе (около 100 лет) скорости отступания
отдельных сегментов выровняются (кроме сегмента I, надёжно защищаемого аккумулятивными формами у о. Торасовэй); они будут
определяться более масштабными по сравнению со строением береговых уступов факторами.
Пластовые льды залегают в толще пород спорадически, что
может создать иллюзию устойчивости берега на отдельных участках. Однако при их вскрытии темпы отступания резко возрастают.
Таким образом, всю береговую линию поверхности, вмещающей
пластовые льды, следует считать относительно неустойчивой.
Таким образом, показано, что в масштабе нескольких десятилетий при прочих равных условиях скорость отступания уступов с
платовыми залежами выше, чем без них. На западном побережье
Байдарацкой губы в районе устья р. Оюяхи наибольшая среднемноголетняя скорость абразии берегов приурочена к участкам выхода залежей пластовых льдов. В среднем бровка берегового уступа
отступает со скоростью 0,8-0,9 м/год (данные 41-летнего периода).
На участках с пластовыми льдами скорости возрастают до значений
2,1-2,0 м/год, т.е. в 2,3-2,4 раза превышают среднюю по побережью.

5.3.2

Западный Ямал, пос. Харасавэй

В районе пос. Харасавэй (Западный Ямал) сеть мониторинга
динамики берегов охватывает 20-километровый участок побережья
от м. Харасавэй до м. Бурунный. Здесь расположено 33 профиля для
наблюдений за динамикой берегов, начатых в этом районе сотрудниками НИЛ геоэкологии Севера географического факультета МГУ
в 1981 году. Сильный вдольбереговой поток волновой энергии направлен к югу, начинаясь у м. Бурунного и заканчиваясь за пределами исследуемого участка у дистальной оконечности о-вов Шараповы Кошки (Попов, Совершаев и др., 1988). Северная часть исследуемого побережья представлена низкими, относительно стабильными аккумулятивными берегами, здесь же мы рассмотрим динамику южных 9 км абразионного берега высотой 7-12 м (рис. 5.6). Повторные наблюдения проводились в 1982, 1983, 1987, 1994, 1997,
2001 и 2008 гг.
По результатам этого мониторинга, на данном участке скорости отступания берегов в среднем составляют порядка 1 м/год (сред149

нее за 27 лет), однако в зависимости от морфологии и криолитологического строения пород, слагающих берег, среднемноголетние
значения могут меняться от практически нулевых до 2,7 м/год. А.А.
Васильев оценивает скорость разрушения берегов в районе м. Харасавэй в среднем в 1,4 м/год (от 0,5 до 3,0 м/год) для периода 19782001 гг., не приводя, однако, более детальных данных (Васильев,
2004; Васильев и др., 2006, 2011).
На основе анализа аэрофотоснимков разных лет (1976, 1990 и
2001 гг.), тахеометрических измерений (2006 г.) и дистанционного
зондирования с применением цифровой аппаратуры с вертолета
(2007 г.) сотрудниками ООО «Газпром добыча Надым» получены
количественные данные по скоростям отступания берегов между
м. Харасавэй и поселком (Юрьев, 2009). Средняя скорость отступания берега для всего участка составила 1,13 м/год, минимальная –
0,51 м/год, максимальная –2,30 м/год. Тут же указывается, что суммарное отступание береговой линии за период с 1976 года составило
от 28,5 до 39,1 м, что не совпадает с предыдущими цифрами и соответствует скоростям 0,9-1,3 м/год. Автор справедливо отмечает, что

Рис. 5.6. Скорости отступания берегового уступа между
пос. Харасавэй и м. Харасавэй (среднее за период 1981-2008)
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отступание береговой линии зависит от инженерно-геологических
условий и высоты берегового уступа (морфологии), однако более
конкретных результатов не приводит.
Можно выделить два участка со среднемноголетними скоростями отступания больше 2 м/год и один участок с высокими скоростями отступания в отдельные годы (>3 м/год). Первый расположен
в районе м. Харасавэй, там наблюдалась указанная выше максимальная скорость отступания 2,7 м/год (среднее за 55 лет – на основании журнала ГМС Харасавэй), обусловленная положением на мысу, а, главное, неоднократным изъятием пляжевых наносов для нужд
строительства порта. Два других участка с высокими скоростями
отступания обусловлены уже, прежде всего, криолитологическим
строением берегового уступа.
В 2-2,5 км к северу от м. Харасавэй зафиксированные скорости отступания составляют 1,3-2,2 м/год. За 2 летних сезона 19811982 гг. берег здесь отступил на отдельных участках на 8,5-8,8 м, в
соседнем створе скорость отступания только за 1981 год составила 8
м, в 1982 году профиль был полностью утрачен. Высокие скорости
определяются криолитологическим строением и составом пород.
Здесь уступ высотой 9-10 м сложен сильнольдистыми морскими
суглинками с сетчатой криогенной текстурой и ПЖЛ в верхней части уступа. При размыве суглинков не образуется материала для
формирования пляжа, узкий пляж и сильнольдистый состав грунтов
в свою очередь способствуют выработке глубоких волноприбойных
ниш, в результате берег отступает отдельными блоками. Формированию блоков способствует и эрозия по ПЖЛ.
На расстоянии 7-9 км к северу от м. Харасавэй расположен
участок берега с высотами 7-12 м, на котором в береговом уступе
вскрываются пластовые льды. Они залегают отдельными линзами
мощностью до 1-2 м и длиной первые десятки метров или сериями
линз, вскрываясь в разные годы на различных участках берега. Спорадическое залегание пластовых льдов определяет большие контрасты в скоростях отступания соседних участков и высокую межгодовую изменчивость скоростей в одних и тех же береговых створах.
Зафиксированные среднемноголетние скорости здесь невелики – от
0,2 до 1,0 м/год (1981-2008). Однако в отдельные годы скорости катастрофически возрастают; так, профиль 5 (см. рис. 5.6) отступил за
период с октября 1981 по октябрь 1982 г. на 7,3 м. Профиль 3 за 2
месяца 1981 г (сентябрь, октябрь) отступил на 2,5 м, а в следующем
году профиль был утрачен, так что реальные среднемноголетние
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скорости отступания берегов, очевидно, значительно выше зафиксированных. Причина не столь быстрого отступания участка берега с
пластовыми льдами по сравнению с участком с льдистыми суглинками – в ином строении мёрзлых пород. Пластовые льды залегают в
верхней части песчаной пачки, и в результате абразии к урезу моря
поступает материал, способный формировать пляжевые наносы.
Льдистость вмещающих пластовые льды отложений меньше, чем у
сильнольдистых суглинков, что уменьшает скорость термоабразионных и термоденудационных процессов.
Итак, в районе пос. Харасавэй наибольшие величины скоростей отступания берегов за счёт криогенного строения характерны
для уступов, сложенных сильнольдистыми суглинками; на этом участке берег отступает равномерно с достаточно высокой скоростью,
которая, впрочем, меняется год от года. Пластовые льды, вскрывающиеся лишь на двухкилометровом участке побережья, здесь не
оказывают существенного влияния на динамику берегов, в отличие
от предыдущего ключевого участка. Однако спорадически распространенные залежи, вскрывающиеся в разные годы на различных
участках, в отдельные годы вызывают не меньшие скорости отступания бровки уступа, чем на западном побережье Байдарацкой губы,
что создаёт опасность недооценки их роли в динамике берегов.
Выводы
На двух примерах показано, что именно криолитологическое
строение и развитие мощных пластовых льдов оказывает значительное влияние на морфологию и эволюцию побережья.
Пластовые льды, вскрывающиеся в береговых уступах западного побережья Байдарацкой губы, играют важную роль в развитии
термоабразионного процесса. Установлено, что при прочих равных
волноэнергетических условиях скорости отступания береговых уступов с пластовыми льдами в два и более раза выше по сравнению с
аналогичными по морфологии, где обнажения пластовых льдов отсутствуют.
На Харасавэе, в отличие от западного берега Байдарацкой губы, антропогенные воздействия оказали большее влияние на динамику берегов (Belova et al., 2009, Arkhipov et al., 2009), так как активное хозяйственное освоение береговой зоны началось там 27 годами ранее. С началом прокладки систем магистральных трубопроводов на западном берегу Байдарацкой губы в 2008 году структура
динамики берегов данного участка также неизбежно изменится.
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Заключение

П

ластовые льды юго-западного побережья Карского моря залегают в отложениях разного возраста и генезиса, различаются по времени и механизмам формирования. Их влияние
на интенсивность развития современных экзогенных процессов также различно.
1. Пластовые льды западного побережья Байдарацкой губы
состоят из двух групп. «Верхние» (на абсолютных отметках 9-15 м)
и «нижние» (на высотах 0-9 м, редко до 13,5 м) пластовые залежи
различаются по мощности, строению и составу. «Верхние» пластовые льды мощностью 3-6 м имеют эрозионный верхний контакт,
изотопно-кислородный состав δ18О от –21,8‰ до –15,0‰ без выраженного вертикального тренда и с отсутствием связи между δ18О и
dexc; по строению схожи с базальным ледниковым льдом. «Нижние»
пластовые льды мощностью до 3 м залегают согласно вмещающим
отложениям, имеют более легкий изотопно-кислородный состав δ18О
от –25,2‰ до –16,2‰. Химический состав пластовых льдов обеих
групп ультрапресный.
Вмещающая пластовые льды песчаная толща характеризуется
континентальным типом засоления, датирована радиоуглеродным
методом от 22,5 до 49,6 тыс. 14С л.н. (на пределе работы метода).
2. На западном побережье Байдарацкой губы «верхние» пластовые льды формировались в каргинско-сартанское время (QIII3-4,
МИС 3-2). Накопление песчаной толщи, вмещающей пластовые
льды обеих групп, началось до захоронения ледникового льда. В то
время возникли благоприятные условия для консервации небольших
ледяных тел (многолетних снежников, озерных льдов); в быстро
промерзающих отложениях формировались ледяные линзы и жилы.
Затем в результате наступания и последующей деградации ледника с
центром оледенения, вероятно, на Пай-Хое или Полярном Урале, его
нижние части были законсервированы в мёрзлой толще. Также возможно формирование льдов в результате захоронения многолетних
снежников. «Нижние» пластовые льды представляют собой генетически разнородную группу, включающую в себя как внутригрунтовые, так и сравнительно небольшие первичноповерхностные ледяные тела (снежники, озёрные или наледные льды).
3. Пластовые льды в отложениях северо-западного побережья
полуострова Ямал в районе пос. Харасавэй имеют внутригрунтовое
происхождение. Они приурочены к поднятиям кровли песчаных
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прибрежно-морских отложений, перекрываемых суглинистой толщей морских осадков. Пластовые льды залегают согласно вмещающим отложениям. Изотопный состав (δ18О от –18,6 до –26,3‰; значения δ18О в линзах льда над пластовым льдом и в самой залежи
уменьшаются пропорционально росту dexc) свидетельствует о формировании пласта при направлении промерзания сверху вниз. По
химическому составу пластовые льды схожи с текстурообразующими льдами. Пластовые залежи образовались при эпигенетическом
промерзании вмещающих отложений.
4. Значительное влияние на морфологию и эволюцию побережья оказывает криолитологическое строение берегов и, в особенности, наличие мощных пластовых льдов. На западном побережье
Байдарацкой губы пластовые льды играют бóльшую роль в динамике берегового уступа, чем в районе пос. Харасавэй. На западном берегу Байдарацкой губы пластовые льды определяют максимальные
среднемноголетние скорости отступания берегов (в 2,3 раза большие, чем в среднем по побережью), тогда как в районе пос. Харасавэй уступы с пластовыми льдами характеризуются меньшими темпами термоабразии, чем откосы с сильнольдистыми суглинками или
подверженные антропогенному воздействию. Тем не менее, в обоих
районах следует относить участки берега с пластовыми льдами к
неустойчивым, т.к. в отдельные годы при вскрытии новых пластовых залежей скорости отступания возрастают катастрофически.
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