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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭРОЗИИ БЕРЕГОВ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ 
В МЕНЯЮЩИХСЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

С. О. Разумов 
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Разработан вариант математической модели динамики морских льдистых берегов, позволяющей 
количественно оценивать и прогнозировать интенсивность береговой эрозии в условиях изменений климата 
и с учетом морфологии подводного склона. В основу модели положены функциональные зависимости , 
описывающие потенциальную возможность моря разрушать берега и потенциальную способность их к 
эрозии, а также связывающие скорость отступания клифов с воздействующими на них активными 
(климатическими) и влияющими на эрозионный процесс пассивными (морфологическими, мерзлотными 
и геологическими) факторами. С помощью модели составлен прогноз скорости разрушения берегов 
Восточно-Сибирского моря на начало XXI века. Тестирование модели на независимом материале показало 
хорошую сходимость расчетных и измеренных величин. 
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MODELLING OF EROSION OF SHORES OF ТНЕ ARCТIC SEAS 
IN VARYING CLIMATIC CONDITIONS 

S. О. Razumov 

Melnikov Perтajrost Institиte SB RAS, 677010, Yakиtsk, Russia 

The variant of mathematical model of dynamics of sea ice shores allowing quantitative estimation and 
prediction of the intensity of coastal erosion under climate changes and taking into account the morphology of an 
underwater slope has been developed. The model is based on the functional dependences describlng а potential 
opportunity of the sea to destroy coast and describlng potential abllity of shores to erosion, and also on the functions 
connecting the speed of shore retreat with active (climatic) factors influencing shores and passive (morphological, 
cryolithological and geological) influencing erosion factors . With the help of the model, the forecast of the rates of 
destruction of the East Siberian sea shores has been made for the beginning of the XXI century. The testing of the 
model on an independent material has shown good convergence of the calculated and measured sizes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Береговая зона арктических морей является 

ареной активного взаимодействия атмосферы, 

моря и криолитозоны. Одно из наиболее эф
фективных проявлений этого взаимодействия
эрозия льдистых берегов, которые широко расп
ространены на побережье и островах Арктичес
кого бассейна. Существенное продвижение зна
ний в области динамики береговой криолитозоны 
арктических морей может быть достигнуто с 
помощью математических моделей, которые поз

волили бы явным образом описывать процессы 
развития или деградации льдистых берегов с 
учетом деформаций рельефа подводного берего
вого склона и изменчивости климата. 

достаточно обоснованного проmозирования тем
пов деградации берегов и изменений баланса 
наносов в береговой зоне. Она приобретает осо
бое значение в таких районах арктического побе
режья и шельфа, где натурные наблюдения не 
проводились и в обозримом будущем не пла
нируются в связи с чрезвычайно высокой стоимо

стью и трудностью проведения эксперименталь

ных работ в Арктике. 

Первостепенную важность при решении 

этой проблемы представляет адекватное числен
ное отображение реального воздействия изме
нений климатических характеристик на дина

мику береговых криогенных процессов и мор
фадинамику подводного склона. Разработка та
кого рода моделей открывает перспективы для 

(С) С. О. Разумов, 2001 

Интерес к моделированию эрозионных бере
говых процессов в арктических морях объясняет
ся не только эффективностью использования ма

тематических моделей для прогнозирования и 

палеареконструкций развития арктических бере
гов как в научных, так и в прикладных целях, 

но и важной ролью динамики льдистых берегов 
в климатической системе. Математическое мо

делирование все более широко применяется для 
решения разнообразных з·адач динамики берего
вой зоны. Примеры построения и анализа таких 

моделей можно найти в работах Е. Г. Качугина 
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[1975 ], Л. Б. Розовского [Вопросы ... , 1962 ], 
Ф. Э. Арэ [1985], Б. А. Попова [1981 ], И. Ф. Шад
рина [1981 ], Н. В. Есина с соавторами [1981 ], 
Е. П. Новичихина [1987] и в ряде зарубежных 
публикаций [Hanson, Kraиs, 1986; Watanabe et 
al., 1986; Tsиjimoto, Hayakawa, 1986]. 

Вместе с тем подавляющее количество ис
следований, направленных на разработку мате
матических моделей береговых процессов, проне
депо вне области криолитозоны, т. е. без учета 
специфики динамики льдистых берегов в ус
ловиях арктических морей. Моделиравались в 
основном отдельные факторы динамики берего
вой зоны: вдольбереговые течения, трансфор
мация волн на мелководье, процессы транспорта 

наносов, деформации рельефа подводного скло
на, формирования пляжей и разрушения берегов 
водохранилищ. В основу большинства предлага
емых моделей заложены серьезные упрощения, 

предположения и аппроксимации. 

Из ряда существующих модельных постро

ений хотелось бы отметить интересную, на наш 
взгляд, математическую модель развития черно

морского абразионного берега, сложенного ли
тифицированными породами, при переменнам 

уровне моря [Есин и др. , 1981 ], которая позво
ляет проводить реконструкцию древних берего
вых линий и прогнозировать темпы отступания 

берегов; однако для этого необходимо распола
гать данными по современным скоростям абразии 
клифов и бенчей. 

Примеров прогнозирования темпов развития 

или разрушения берегов в криолитозоне с ис
пользованием математического моделирования 

очень мало. Наиболее полно разработана ме
тодика проmоза термаабразии берегов водохра
нилищ [Арэ, 1985 ], суть которой заключается в 
совместном применении метода Е. Г. Качугина и 
теплофизических расчетов протаивания и про
садки мерзлых пород. Известен вариант адап
тации натурного моделирования развития бере
гов водохранилищ к условиям криолитозоны [Гу

ревич, 1984], в котором по атрибутивным кри
териям геологического подобия, морфологичес
ким и динамическим типам берегов предвари
тельно выбирается аналог, а дальнейшее уточ
нение производится с помощью количественных 

критериев подобия. 

В приведеиных примерах моделирования ис
пользуются средние значения гидрометеороло

гических, гидродинамических, мерзлотных и 

морфаметрических характеристик побережья. 
Не учитывается влияние многолетней измен
чивости климата на темп термоабразии. 

Вероятно, для моделирования и прогноза 

развития льдистых берегов водохранилищ этот 
фактор не играет существенной роли и является 
второстепенным, однако в математических моде-
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лях динамики береговой криолитозоны аркти
ческих морей, побережья которых отличаются 
существенной изменчивостью указанных харак

теристик в пространстве и времени, фактор ко
лебаний климата становится определяющим. По
этому одной из важнейших задач исследований 

является разработка оптимальных схем пара
метризации процесса эрозии берегов под воз
действием атмосферы и моря в целом и воздей
ствующих на клифы основных факторов берего
вой динамики в частности. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Берегаформирующие криогенные процессы 

сложны и разнообразны. Исследования особенно
стей их развития и взаимодействия в системе 

атмосфера-море-береговая криолитозона тре
буют восстановления динамики берегов по край
ней мере за голоценовое время не только в 

изучаемом районе, но и в смежных. Вместе с тем 
надежные результаты можно получить путем 

сравнительного анализа комплексов метеогид

родинамических, геоморфологических, геокрио
логических и литодинамических данных, особен
но в том случае, если эти данные системати

зированы в математической модели динамики 

берегов. 

При построении модели все основные фак
торы, воздействующие на эрозионный процесс, 

объединялись в две группы: активную и пас
сивную . 

В группу активных факторов входят ветра
волновой режим акватории, колебания уровня 
м.оря, дрейфующие льды, продолжительность 
безледиого времени и гидродинамический ко
эффициент глубины, определяемый соотноше
нием элементов волнения и глубин подводного 
берегового склона . Пассивные факторы представ
лены морфаметрическими и мерзлотно-геологи

ческими характеристиками берегов - это высота 
и экспозиция клифов, конфигурация береговой 
линии, состояние дернового покрова, расчленен

ность берегового уступа по повторно-жильным 
льдам, суммарная льдистость и особенности ме
ханического состава отложений. 

Перечисленные характеристики объединя
ются функциональными зависимостями в рамках 
указанных факторных групп. Факторы, входя
щие в разные группы, независимы или проявля

ют опосредованную зависимость друг от друга, 

поскольку совокупность связанных математиче

ской формулой активных характеристик пред

ставляет климатическую составляющую модели, 

а пассивных - субстратную. В результате пара
метризации составляющих модели получим 

лишь два параметра, которые функционально 
связаны с темпом деградации берегов и меняются 
в пространствеино-временных координатах в за-



МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭРОЗИИ БЕРЕГОВ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ 

висимости от вариаций уже упомянутых харак

теристик, количественно описывая процесс пре

образования береговой криолитозоны под воз
действием атмосферы и моря. 

Функциональные зависимости, о которых 
идет речь, устанавливались путем анализа ком

плекса данных многолетних наблюдений за гид
рометеорологическими характеристиками, мор

фадинамикой подводного берегового склона и 
клифов, различающихся морфометри ей и мерз
лотно-геологическим строением. Эксперимен
тальный район охватывал участки побережья и 
акватории Восточно-Сибирского моря от устья 
р. Колыма до Медвежьих островов. Для этого 

использовались некоторые выводы теории раз

вития берегов, известные эмпирические и полу
эмпирические формулы расчета элементов вол
нения и длины разгона волн в условиях мелко

водья и дрейфующих льдов, а также методы 

математической статистики. 

В группу активных факторов модели не вхо
дит и в функциональных зависимостях явным 
образом не учитывается температура воздейству
ющих на клифы водных масс, которая играет 
существенную роль в динамике избыточно льдис
тых берегов водохранилищ и изменения которой 
в летний сезон обусловливают заметные вариа
ции скоростей протаивания и просадки подтап

ливаемых мерзлых пород. Однако наиболее ха
рактерной особенностью морской термаабразии 
является, как отмечает Ф. Э. Арэ [1985 ], веду
щая роль волнения в развитии этого процесса, 

характеризуемого превалированием механичес

кого размыва над тепловым разрушением бере
гов, сложенных мерзлыми породами. В реальных 
штормовых условиях скорость разрушения морс

ких льдистых берегов определяется размывом 
оттаявших пород береговой зоны, а не тепловыми 
факторами, от которых зависит эффективность 
воздействия волн на берег. 

По нашим наблюдениям, проводИмым в Во
сточно-Сибирском море с 1985 по 1991 г., прост
ранствеино-временные изменения температуры 

вод береговой зоны в период динамической ак
тивности акватории весьма значительны и в за

висимости от гидрометеорологических условий и 

степени влияния вод р. Колыма составляют при
мерно 1 + 12 °С. На мелководье, вблизи берегов 
у мыса Крестовский, верхний предел изменений 
может достигать в отдельные годы 16 ос и более. 

Вместе с тем измерениями выявлено, что 
при штормовых ветрах северной четверти го

ризонта, индуцирующих направленное к берегу 
сильное волнение и высокие нагоны с отно

сительными повышениями уровня моря (до 1,2-
1 ,5 м) и обусловливающими непосредственный 
контакт водных масс с береговым уступом и 
последующее его разрушение, температура вов-

лекаемых в эрозионный процесс вод этого моря 

меняется незначительно. В таких условиях ее 

величины, как правило, не выходят за пределы 

1,8-2,9 ос. 
Например, по измерениям, проведеиным в 

1999 г. совместно с М. Н. Григорьевым в рамках 
российско-германского проекта "Море Лаптевых 
2000", и по данным, любезно предоставленным 
нам И. П. Семилетовым (Тихоокеанский океа
нологический институт ДО РАН), в аналогичных 
или близких гидрометеорологических обстанов
ках у морского побережья в районе дельты Лены, 
о-ва Бол. Ляховекий и мыса Святой Нос темпе
ратура воды верхнего трехметрового слоя в авгу

сте составляла 1,8-2,2, а в сентябре - 1,84-
2,61 °С. Эти данные укладываются в упомяну
тые пределы изменений температур вод, участ

вующих в процессе эрозии берегов Восточно
Сибирского моря. 

Таким образом, небольшие положительные 
мало меняющиеся температуры морских вод, не

посредственно воздействующих на льдистые бе
рега в течение кратковременных штормов, вряд 

ли могут значительно повысить деструктивную 

эффективность волнения и существенно по
влиять на динамику клифов. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ДИНАМИКИ ЛЬДИСТЫХ БЕРЕГОВ 

Объединение детерминированных и статис
тических методов анализа представляется весь

ма перспективным для исследований динамики 

береговой криолитозоны и, в частности, прог
позирования темпов деградации льдистых бере
гов с применением математического моделиро

вания. Во-первых, согласование в модели резуль
татов существующей теории и натурных изме

рений может привести к ревизии старых кон
цепций и необходимости перехода к новым, а 
во-вторых, модель, описывающая пространст

веино-временной случайный процесс, приобрета
ет физическое обоснование. 

Итак, основу моделирования динамики 

морских термаабразионных берегов могут сос
тавить два независимых друг от друга параметра, 

один из которых количественно описывает воз

действие активных факторов на клифы, дру
гой- влияние пассивных факторов на эрозион
ный процесс. 

В условиях реализации этого процесса, 
предполагающих наличие штормовых нагонов и 

волнений, индуцируемых ветрами скоростью бо
лее 1 О м/ с и направленных к берегу с данной 
экспозицией, совместное воздействие на клифы 
активных факторов описывается показателем аб
разионной активности (П) , который количест
венно характеризует потенциальную способ
ность моря эродировать берега. Его изменения в 
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пространстве и времени соответствуют измене

ниям климатических условий, поскольку этот 

показатель представляет собой комплекс гидро
метеорологических характеристик, связанных 

математической формулой [Разумов, 1996 ]: 
n 

· П = К . К . :Хо,в . " р . y2.s. 
бв z L..J t t 

i = 1 

Здесь К6в - коэффициент безледиого времени, 
который дает наиболее полное представление о 
длительности воздействия активных факторов на 
берега и шельф [Совершаев, 1981 ]; К - гид
родинамический коэффициент глубины: опреде
ляемый соотношением элементов волнения и 

глубин моря на участках разгона волн; Х -
длина разгона волн, Р; - суммарная повторяе

мость в безледный период штормовых ветров i-й 
градации скоростей и того направления, при 

котором реализуется процесс разрушения бере
гов данной экспозиции; V, - средняя скорость 

штормового ветра в i-й градации, n- количество 

градаций скоростей штормовых ветров. Харак

теристики в правой части формулы являются 

безразмерными, поскольку представляют собой 
отношения значений величин, определенных для 

какого-либо изучаемого участка побережья и 
шельфа, к полученным на ключевом экспери

ментальном участке. 

В том случае, если береговой уступ в те
чение безледиого времени подвергается воз
действию штормовых нагонов и волн со стороны 

нескольких направлений, приведеиная формула 
примет вид: 

т 

п = кбв . L Kzk . х~.в 
k=1 

(:i pi . V,2,5) . 
'= 1 k 

Коэффициент глубины учитывает форму и 
глубину подводного берегового склона и в какой
то мере отражает динамическую взаимосвязь 

между береговыми криогенными и субакваль
ными абразионно-аккуму лятивными п роцесса
ми, которая играет немаловажную роль в раз

витии или деградации береговой криолитозоны и 
непременно должна учитываться при модели

ровании динамики берегов. Его эмпирическая 
формула получена нами путем синтеза выводов 
теории развития берегов В. П. Зенковича и неко
торых результатов экспериментальных исследо

ваний Н. Д. Шишова и имеет вид: 

N 

к = 1 17 . 10-5 • _!_ . " z . .A_O,S • ш, 
z ' N L..t 1 1 1 

j=1 

Ще z.- средняя глубина моря, Л- длина и ш . -
} } } 

частота волн на j-м участке разгона волн, N -
количество участков с различными глубинами на 
линии разгона. Длина этой линии зависит от 

глубины моря и уклонов дна на поперечном 
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профиле подводного склона, скорости ветра и 

распределения в акватории дрейфующих льдов. 

Например, для современных условий рас
сматриваемого района Восточно-Сибирского мо
ря и при открытой воде длина разгона, на кото

рой волны достигают полного развития, не пре

вышает 80-90 км. Под влиянием дрейфующих 
льдов пространства открытой воды могут зна

чительно сокращаться, ограничивая рост элемен

тов волнения при одной и той же скорости ветра 

в связи с уменьшением разгона и глубин моря на 
свободных ото льда п рибрежных участках аква
тории. Длину разгона волн можно рассчитать, 

используя известные эмпирические формулы 

[Морская ... , 1980] и данные ледовых разведок. 

Повторяемость штормовых ветров для бере
гов данной экспозиции вычисляется по мате

риалам стационарных метеорологических на

блюдений. В современных гидрометеорологичес
ких обетананках некоторых изученных районов 
береговой криолитозоны морей Лаптевых, Вос
точно-Сибирского и Бофорта показатель абра
зионной активности изменяется в пространстве и 

времени, по нашим расчетам, от 0,16 до 1,79. 
Влияние комплекса пассивных факторов на 

эрозионный процесс предлагается количественно 

оценивать с помощью коэффициента сопротив
ления берега воздействию моря (к), который, как 
уже упоминалось, зависит от высоты и мерзлот

но-геологического строения разрушаемых кли

фов. Он характеризует потенциальную способ
ность берегов к эрозии и равен величине аб
разионного потенциала, которую необходимо за
трачивать морю ежегодно для того, чтобы бере
говой уступ с конкретными высотой и мерзлот
но-геологическим строением отступал со скоро

стью 1 м в год. 
Величину коэффициента сопротивления 

можно вычислить, используя выражение: 

к = JJ0·41x, 
где Н- высота клифа, нормированная высотой 

вырабатываемой во время штормов абразионной 
ниши, х - коэффициент неустойчивости бере
гов. По наблюдениям на побережье морей Лап
тевых и Восточно-Сибирском, средняя высота 
абразионных ниш составляет приблизительно 
1 м от штормового уровня моря. Между скоро
стью отступания берегов и их высотой установ
лена частная зависимость, аппроксимированная 

степенной функцией Vэ = f (Hn ). Значение пока

затеяя степени вычислено с помощью методов 

математической статистики. Были выполнены 

расчеты коэффициентов вариации отношений 

скоростей отступания, измеренных при П = 1, к 
высотам клифов, которым присваивались раз

личные по величине и знаку показатели степени. 
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Минимальному коэффициенту вариации соот

ветствовало искомое значение степени, равное 

- 0,4. 
Зависимость скорости отступания берегов от 

их высоты можно физически объяснить тем, что 
в процессе эрозии участвует не только подножие, 

но и верхняя часть клифов, обрушивающаяся в 
виде блоков к урезу моря. Здесь блоки мерзлых 
пород подвергаются прямому воздействию моря 

и размываются. Продолжительность размыва за

висит от величины блоков, связанной с высотой 
клифов. 

Значения коэффициентов неустойчивости 
определены путем прямых инструментальных 

измерений величин отступания берегового под
ножия, отнесенных затем к соответствующим 

измеренным и нормированным высотам берего
вых уступов, при показателях абразионной ак
тивности, равных 0,42 и 1, в 31 пункте наблю
дений на ключевых участках побережья Восточ
но-Сибирского моря. В зависимости от мерзлот
но-геологических характеристик дисперсных от

ложений и независимо от высоты берегов и аб
разионной активности моря они изменяются от 

10,57 до 22,41 м/год. Группирование этих дан
ных по характерным особенностям мерзлотно
геологического строения исследуемых берегов с 
учетом общей льдистости и особенностей грану
лометрического состава слагающих пород, а так

же степени расчлененности уступов термодену

дационными процессами позволило получить 

средние коэффициенты неустойчивости для не
которых типичных на восточном арктическом 

Т а блиц а 1 . Значения коэффициентов сопротивления 
берегов с различными высотами 

и мерзлотно-геологическими характеристиками 

Высота 
клифа, м 

Характеристика пород 

Коэффи
циент 

сопро

тивления 

0,7-2 Озерно-термакарстовые сильно льдис- 0,0575 
тые пылеватые суглинки с жильными 

1-2 

4-7 

8-15 

8-10 
15-20 

20-25 
25-30 

льдами, которые подвергаются актив-

ному воздействию естественных тер

моденудационных или техногеиных 

процессов 

Озерно-термакарстовые или морские 
сильно льдистые суглинки с жиль

ными льдами 

Термакарстовые сильно льдистые пес
чанисто-глинистые алевриты с пов

торно-жильными льдами 

То же 

Морские льдистые пески и супеси 

Ледовый комплекс, представленный 

мощными повторно-жильными льда

ми и льдистыми пылеватыми супе

сями и суглинками 

То же 

» 

0,0768 

0,1222 

0,1435 
0,1865 
0,2283 

0,2463 
0,2666 

побережье геокриологических условий. Так, 
например, для берегов с нерасчлененными усту
пами, сложенными ледовым комплексом или 

озерно-термакарстовыми отложениями, х равен 

13,54 или 13,08 соответственно, а для расчленен
ных по повторно-жильным льдам клифов, сло
женных термакарстовыми породами, среднее 

значение коэффициента увеличивается до 
17,40 м/год. 

Коэффициенты сопротивления, рассчитан
ные по приведеиной выше формуле для наиболее 
распространенных в восточной Арктике льдис
тых берегов, представлены в табл. 1. 

Показатели абразионной активности и ко
эффициенты сопротивления позволяют эффек
тивно оценивать интенсивность эрозионного про

цесса па любых участках побережья с различ
ными морфологическими и мерзлотно-геологи
ческими характеристикамиклифов в меняющих

ся климатических условиях, так как на фактиче

ском материале установлено [Разумов, 1996 ], 
что скорость термаабразии зависит прямо про
порцианальна от потенциальной способности мо
ря эродировать берега и обратно пропорциональ
на способности берегов сопротивляться воздейст
вию моря: 

Vэ = к- 1 • П. 

Графики этой зависимости (рис. 1) построе
ны по результатам инструментальных измерений 

величин отступания берегов Восточно-Сибирско
го моря на реперных сетях в 1990-1993 гг., по 
данным сравнительного анализа положений бе
реговой линии на аэрофотоснимках залетов 1952, 
1972 гг. и сопоставлений относительного поло
жения клифов на аэрофотоснимках (1972 г.) и на 
местности (1990 г.). Экспериментальный район 
охватывал участки побережья, характеризуемые 
широкими диапазонами изменений величин аб
разионного потенциала моря (почти на порядок) 

и высот клифов (от О, 7 до 30 м), различающихся 
по мерзлотно-геологическим условиям и темпам 

отступания. Значения показателя абразионной 
активности для указанных интервалов лет опре

делялись по данным наблюдений за гидрометео
рологическими характеристиками на полярных 

станциях бухты Амбарчик и о-ва Четырехстол
боный и по материалам ледовых разведок Певек
ского управления гидрометеослужбы. 

На рис. 1 прямые 1-3 описывают динамику 
бровки берегов, сложенных озерно-термакарсто
выми породами и характеризуемых высотой 

0,7-2 м (с нарушенным дерновым покровом на 
поверхности), 1-2 и 5-9 м соответственно , в 
меняющихся климатических условиях. Интен

сивность разрушения берегов с нарушенным рас
тительно-дерновым слоем примерно в 1 ,5 раза 
выше скорости термаабразии аналогичных бере-

57 



С.О. РАЗУМОВ 

V3 , м/год 

20 

16 

12 

8 

4 

о 0,4 0,8 1,2 1,6 п 

Рис. 1. Зависимость скорости отступания бере
гов от показателя абразионной активности. 

Коэффициенты сопротивления берегов : 1 - 0,0575; 2 -
0,0768; 3- 0,1222; 4- 0,1435; 5- 0,2283 . 

гов с ненарушенным покровом. Обширные пло
щади снезадернованной поверхностью возника

ют на побережье, например, при пересечении 
крупных озер береговой линией моря в процессе 
термоабразии, а также в результате воздействия 
техногеиных факторов на поверхность тундры 

при хозяйственном освоении арктических 
районов. 

Прямые 4 и 5 связывают с климатическими 
изменениями темпы отступания бровки клифов 
высотой около 15 и 16-20 м, сложенных в пер
вом случае термакарстовыми отложениями, во 

втором - ледовым комплексом. Интенсивность 
разрушения верхней части береговых уступов 
высотой менее 15 м контролируется в основном 
процессом термаабразии даже при небольтих 
значениях показателя абразионной активности, 
так как прямые 1-3 проходят через начало 
координат. То есть при уменьшении абразионной 
активности моря до О и, следовательно, зату

хании процесса эрозии подножия клифов отсту

пание их бровки обычно быстро прекращается. 
Береговой уступ несколько выполаживается и 

пребывает в относительно стабильном состоянии 
до тех пор, пока вновь не активизируется аб
разионная деятельность моря. По наблюдениям 
на ключевых участках побережья морей Лапте
вых и Восточно-Сибирского, скорости эрозии 
подножия клифов с высотами менее 15 м, как 
правило, выше скоростей термоденудационного 

отступания их верхней части. Об этом свидетель
ствуют часто встречаемые у таких берегов обру
шенные блоки мерзлых пород и более или менее 
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о 0,4 0,8 1,2 1,6 п 

Рис. 2. Зависимость соотношений скоростей 
отступания бровки (V6) и подножия (V ) кли
фов высотой 15-25 м от показателя абразион
ной активности. 

крутые уступы, в верхней части которых фор

мирование значительных по ширине термотеррас 

не наблюдалось. 
Скорость отступания бровки берегов высо

той примерно 15 м и более определяется ин
тенсивностью термаабразионного процесса лишь 
в том случае, когда величина показателя равна 

или превышает О, 7 (рис. 2). В указанных ус
ловиях береговая бровка отступает в результате 
размыва основания уступа и обрушивания бло
ков мерзлых пород с растительно-дерновым сло

ем на поверхности, наличие которого свидетель

ствует о том, что термаабразия развивается зна
чительно интенсивнее термоденудации. При зна
чениях показателя абразионной активности ме
нее 0,6-0, 7 темп отступания верхней части кли
фов будет определяться интенсивностью термо
денудации, средняя скорость которой для вы

соких термаабразионных берегов с углами откоса 
80-90° в районе мыса Крестовского, по нашим 
наблюдениям, достигает 3,5-3,7 м/год . В этом 
случае скорость отступания верхней наиболее 
льдистой части клифа будет выше, чем темп 
переработки основания уступа . С уменьшением 
показателя абразионной активности скорость от
ступания верхней береговой бровки понижается 
более плавно, чем скорость абразии подножия 
клифов. Вследствие этого относительные раз
личия в скоростях верхней и нижней частей 

берегового уступа постепенно увеличиваются, 
обусловливая формирование широких термотер
рас, распространенных на морском побережье 
Якутии. 

Пока у нас мало оснований придавать кри

териальный смысл высоте клифа 15 м, поскольку 
наблюдения охватывали не все побережье вос
точных арктических морей, а лишь его отдель

ные репрезентативные участки. Тем не менее 

для исследуемых берегов со средним коэффи-



МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭРОЗИИ БЕРЕГОВ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ 

циентом неустойчивости 15,2 м/год, вычислен
ным по 31 значению, и средней скоростью тер
моденудационного отступания бровки 3,6 м/год 
эту высоту можно получить из соотношения 

V = _z_ · П при критическом значении показа-
з j-fJ.4 

теля абразионной активности О, 7, когда выпол
няется условие равенства скоростей отступания 

нижней части клифа и его бровки (Vэ = 3,6). 
Условие Vэ > 3,6 при значениях показателя ме
нее О, 7 будет выполняться только для берегов 
высотой менее 15 м. 

Темпы развития термоденудации и отсту

пания бровки тесно связаны с интенсивностью 
абразии подножия клифа. Так, по мере умень
шения показателя абразионной активности от 
0,6 до 0,2 скорость термаабразии подошвы клифа 
снижается примерно до 1-2 м/год, что сопро
вождается соответственным пониженнем темпов 

термоденудационного отступания бровки берега 
от 3,5-3,7 до 2,4-3 м/год (см. рис. 1). Оче
видно, что при значениях показателя 0,2 и менее 
термоденудация высоких клифов протекает за
метно интенсивнее термаабразии низких берего
вых уступов. Термоденудационный процесс в 

верхней наиболее льдистой части клифов может 
развиваться довольно длительное время после 

прекращения активного воздействия моря, что и 

отражено на графике (см. рис. 1, прямые, не 
проходящие через начало координат). На
помним, что при значениях показателя П менее 

О, 7 темп отступания бровки высоких берегов 
определяется активностью термоденудации верх

ней части клифа, а не размыва его подножия 

морем. В этом случае условие Vэ = к- 1 · П для 

высоких берегов не выполняется. 
Итак, приведеиные зависимости позволяют 

моделировать процесс эрозии льдистых берегов 

воеточно-арктических морей в меняющихся кли

матических условиях, учитывая вариации от

дельных активных и пассивных факторов и рас

крывая тем самым конкретные причины акти

визации или затухания береговых криогенных 
процессов. 

Результаты тестирования модели деграда

ции морских льдистых берегов, представленные 
в табл. 2, показывают хорошую сходимость рас
четных данных с натурными и свидетельствуют 

о высокой чувствительности системы атмосфе
ра-море-береговая криолитозона на измене
ния ряда климатических, морфаметрических и 

мерзлотных характеристик арктического побе
режья. Следовательно, предлагаемая модель мо
жет использоваться как для составления долго

срочных прогнозов скорости разрушения берегов 
по известным климатическим прогнозам или раз

личным сценариям изменений климата, так и 

для ретроспективного анализа развития берего
вой криолитозоны по известным реконструкциям 

колебаний уровня морей и палеоклиматических 
условий в Арктике. Однако следует учитывать, 

что результаты прогнозов или ретроспективного 

анализа интенсивности берегаформирующих 
процессов будут иметь ту или иную погрешность, 
величина которой зависит от точности клима

тических прогнозов, сценариев и палеореконст

рукций. 

По прогнозу, составленному на начало 

XXI века с помощью модели и с учетом рит

мичности в изменениях климатических харак

теристик [Разумов, 1996 ], темп разрушения 

льдистых берегов северо-восточных и восточных 
экспозиций Восточно-Сибирского моря пони
зится на 1-4 м/год (в зависимости от высоты и 
строения клифов) вследствие ослабления атмос

ферной циркуляции, которое будет сопровож-

Таблица 2. Показатели абразионной активности и скорости отступания берегов, рассчитанные 
и измеренные на различных участках побережья воеточно-арктических морей 

Район Породы н, м к п V~, м/год Vи, м/год Источник 

Западный берег Термакарстовые 5-10 0,1222 0,78 6,4 5-7 в. н. Новиков [1981] 
п-ава Широкостан Ледовый комплекс 20 0,2283 0,78 3,4 3-5 Там же 

Южный берег Ваньки- Ледовый комплекс 15-30 0,2283 0,16 0,7 0,9 в. н. Новиков [1984] 
ной губы 

Северный берег Вань- Термакарстовые 7-15 0,1435 0,16 1,1 1,2 Там же 
киной губы Ледовый комплекс 25-30 0,2666 0,16 0,6 0,8 >> 

Дельта р . Яна Рыхлые мерзлые 1,5 0,0575 1,12 19,5 20 Н. Ф. Григорьев [1966] 
Северный берег о. Се- Ледовый комплекс 22 0,2463 1,79 7,3 7,6 Л. А. Жигарев, В. А. Со-
менавекий вершаев [1984] 
Мыс Малый Чукочий Термакарстовые 4-12 0,1222 0,22 1,8 2,0 Ф . Э . Арэ [1985] 
Берег к югу от мыса Термока рстовые 1-2 0,0768 0,83 10,8 11 ,О Там же 
Креставекий >> 1 0,0575 0,83 14,4 15,0 В. С. Ломаченков [1966] 
Берег в районе мыса Морские рыхлые с 9 0,1865 0,97 5,2-6,9 3,о-9,о J . R. Mackay [1963] 
Барроу жилами льда 0,1435 Ф. Э. Арэ [1985] 

Пр и меч а н и е. Н - высота берегового уступа, к - коэффициент сопротивления, П - показатель абразионной 
активности, VP и Vи- расчетная и измеренная скорости отступания берегов. 
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даться относительным естественным похоло

данием в Восточной Арктике и уменьшением 
повторяемости штормовых северо-восточных 

ветров после ее максимума в последней четверти 

ХХ столетия. Скорости отступания клифов высо
той от 15 до 25 м, сложенных ледовым комплек
сом, составят от 3,5 до 2,2 м/год соответственно. 
Низкие береговые уступы высотой 1-8 м, сло
женные озерно-термакарстовыми породами, бу
дут отступать со скоростью б,б-4,2 м/год. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В основу предлагаемого способа математи
ческого моделирования динамики льдистых бере
гов арктических морей заложен принцип разде

ления климатической и субстратной составля
ющих процесса эрозии надводной и подводной 

частей береговой криолитозоны. Первая состав
ляющая количественно характеризует потен

циальную способность моря эродировать берего
вые уступы, вторая - потенциальную способ
ность клифов к эрозии. 

Динамическое взаимодействие между ука
занными составляющими, взаимосвязи активных 

и пассивных факторов описываются математи
ческими формулами, представляющими собой 
модель, которая позволяет количественно оце

нивать интенсивность разрушения льдистых бе
регов в меняющихся климатических, морфоло
гических и мерзлотно-геологических условиях, а 

также вклад каждо:t;'О активного или пассивного 

фактора в эрозионный процесс. 

Результаты исследований динамики берего
вой криолитозоны воеточно-арктических морей с 

применением моделирования свидетельствуют о 

высокой чувствительности береговых криоген
ных процессов к изменениям ряда климатичес

ких, морфологических и мерзлотно-геологичес
ких характеристик побережья, подтверждают по
ложение о существенном влиянии климатичес

кой изменчивости на формирование берегов Арк
тического бассейна. 

Учитывая результаты тестирования и фи
зическую обоснованность предлагаемой модели, 
можно с ее помощью более или менее надежно и 
без существенных трудовых и финансовых за
трат прогнозировать скорость отступания льдис

тых береговых уступов в любых районах аркти
ческого побережья, в которых указанные берега 
распространены и подвергаются воздействию мо

ря. Для составления долгосрочного прогноза не

обходимо располагать данными стационарных 
многолетних гидрометеорологических наблюде
ний, сведениями о строении берегов и бати
метрическими картами исследуемого участка 

шельфа. 
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