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МОДЕЛЬ ЭРОЗИИ ЛЬДИСТЫХ МОРСКИХ БЕРЕГОВ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОЛЕТНИХ КОЛЕБАНИЙ СРЕДНЕЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 
И СТАЦИОНАРНОЙ ПОВТОРЯЕМОСТИ ШТОРМОВ 

С. О. Разумов 

Институт мерзлотоведения им. ПИ. Мельникова СО РАН, 677010, Якутск, Россия 

Предлагается математическая модель береговой эрозии, в которой общим фактором изменений 
устойчивости льдистых берегов и гидродинамической активности акватории являются многолетние коле
бания летней температуры воздуха. Принимается условие стационарной повторяемости штормов, так как 
связь ее изменений с вариациями температуры не тривиальна и пока количественно не сформулирована. 
Установлены зависимости положения границы сплоченных дрейфующих льдов и продолжительности 
безледноrо времени от летней температуры воздуха, которые с приемлемой достоверностью описываются 
линейными уравнениями. Вместе с тем, для районов распространения паковых льдов Таймырского и 
Айонского океанических массивов более корректна экспоненциальная связь положения их границы с 
летней температурой. По результатам модельных расчетов, при многолетних изменениях средней летней 
температуры воздуха в Арктике на 1 ·с скорость эрозии льдистых берегов восточных арктических морей 
изменяется в среднем на 1,8-3,1 м/год. Это происходит вследствие вариаций коэффициента сопро
тивления льдистых берегов, площади свободной от льдов воды и продолжительности безледного времени, 
вызванных температурными колебаниями. Расчетные значения темпов эрозии в различных климати
ческих условиях хорошо согласуются с данными измерений на ключевых участках побережья восточных 
арктических морей. 

Скорость эрозии, уравнение неустойчивости, энтропия, гидродинамическая активность, граница 
дрейфующих льдов, продолжительность безледного времени 
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The mathematical model of coast erosion is offered, in which the common factors of stabllity variations of 
ice-rich coast and hydrodynamic activity of а water area are the long-term oscillations of summer air temperature. 
The condition of fixed recurrence of strong gales is received, as the connection of its changes with variations of 
temperature is not trivial and has not been formulated quantitatively yet. The functional dependences of а 
boundary position ofjoined drift-ice and durations of ice-free period on summer air temperature are estaЬlished 
and are described quite reliaЬly Ьу linear equations. At the same time, for regions of spread of ise-packs in the 
Taymyr and Ayon oceanic massif, the exponential connection of their boundary position with summer tempera
ture is more correct. The erosion rate of ice-rich coast of eastern arctic sea changes Ьу 1,8-3, 1 m/year at long-term 
changes of mean summer air temperature in Arctic Region Ьу 1 ·с, according to the results of model calculations. 
It takes place owing to variations in the resistance coefficient of ice-rich coast, area of open water and duration 
of ice-free period caused Ьу temperature oscillations. The calculated values of erosion rate in different climatic 
conditions agree well with the data of measurements оп key sites of the coast of eastern Arctic seas. 

Erosioп rate, equatioп о/ instahility, eпtropy, hydrodyпamic activity, drift-ice bouпdary, duratioп о/ ice-free 
period 

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее активным деструктивным криоген
ным процессом, возникающим вследствие взаимо

действия атмосферы, моря и криолитозоны, яв
ляется эрозия льдистых берегов, особенно широко 

распространенная на побережье морей Лаптевых и 
Восточно-Сибирского. Эрозионные процессы про
текают здесь значительно интенсивнее по сравне

нию с другими морями Российского сектора Ар-
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ктики, поскольку около одной трети от общей про
тяженности их береговой линии занимают клифы, 
сложенные ледовым комплексом, весьма неустой

чивым к воздействию моря и климатическим коле
баниям. В результате эрозии огромное количество 
минерального и органического материала высво

бождается из многолетнемерзлых пород и посту
пает в акватории. 

Основными факторами, определяющими ди
намику таких берегов, принято считать степень и 
направленность гидродинамической активности, 

климатические колебания, мерзлотное строение и 
морфологию берегов и подводного склона, конфи
гурацию береговой линии и особенности состава 
отложений, вмещающих повторно-жильные льды. 
Представляется, что эрозионный процесс не спо

собен усваивать энергию волн так же быстро, как 
она поступает от них к подножию клифов. Поэтому 

скорость эрозии должна ограничиваться другим 

условием - устойчивостью берегов. Наблюдения 
показывают, что характерным свойством динами

ки льдистых берегов является неравномерность их 
отступания в пределах небольших по протяжен
ности участков береговой линии. Она возникает 
вследствие пространственных изменений льдис

тости, механического состава отложений и высоты 
клифов. Например, полигональное распределение 

повторно-жильных льдов обусловливает расчлене
ние берега на блоки мерзлых пород на том или ином 
участке клифа и, следовательно, возникновение 
локальной неустойчивости, которая устраняется 
повышением скорости эрозии. 

В связи со множественностью природных 
причин, сложная взаимозависимость которых в ра

мках существующих местных гидродинамических 

условий и геоморфологических систем приводит к 

наложению, усилению или нивелированию релье

фообразующих береговых процессов, закономер
ные связи далеко не всегда очевидны. Простран

ственная изменчивость мерзлотно-геологических 

и геоморфологических характеристик берега нере
гулярна, имеет компоненты с различными направ

лениями, и точный критерий локальной неустой

чивости определить весьма трудно. Однако можно 
утверждать, что вероятность возрастания неустой

чивости в данной точке берега является некоторым 
функционалом от высоты клифа и льдистости от
ложений. 

В функционировании системы атмосфера
море-береговая криолитозона важную роль игра
ют изменения средней летней температуры возду
ха, оказывающие наиболее значительное воздейст
вие на подземные береговые и дрейфующие мор
ские льды, а также на продолжительность безлед
ного времени. Усиление потоков тепла при повы
шении средней летней температуры вызывает, с 

одной стороны, возрастание энтропии береговых 
криогенных комплексов и, следовательно, умень-
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шенпе их устойчивости к воздействиям моря, так 
как увеличивается расчлененность клифа по вы
таивающим жильным льдам. С другой стороны, 
усиливается гидродинамическое воздействие 

акватории на берег вследствие увеличения прост
ранств открытой воды и продолжительности без
ледного времени. 

Одна из важнейших задач современных иссле
дований - переход от качественных к количест

венным методам описания развития деструктив

ных криогенных процессов. Применяя методы ма

тематического анализа, можно в кратчайший срок 
получить обнадеживающие результаты по фунда
ментальным проблемам взаимодействия крио
литозоны с атмосферой и океаном. В частности, 
предлагается с помощью обыкновенных диффе
ренциальных уравнений описывать динамику арк
тических береговых криогенных комплексов в ус
ловиях климатических потеплений или похолода

ний. Это задача данной работы, но для ее решения 
необходимо вначале сформулировать функциональ
ные зависимости основных активных и пассивных 

природных факторов береговой динамики от общей 
независимой переменной, используя в качестве тако
вой среднюю летнюю температуру воздуха. 

РАЗВИТИЕ БЕРЕГОВОЙ ЭРОЗИИ В МЕНЯЮ
ЩИХСЯ ТЕРМИЧЕСКИХ И СТАЦИОНАРНЫХ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. 

СОХРАНЕНИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 
ЛЬДИСТЫХ БЕРЕГОВ 

Для построения модели разрушения льдис
тых берегов под воздействием моря в условиях ко
лебаний средних летних температур воздуха вос
пользуемся выражениями термической деструк

ции подземных льдов, степени расчлененности п и 

скорости термоденудации Vт клифов [Разу
мов, 2001]: 

дх 
дп =Ат, (1) 

дх дп 
дL =AL +Ат дL' (2) 

c+rsina 
(3) n= 

2(2r- l) sin а' 

VT't 
(4) с=--. ' SIП !р 

дV 

а/=~. (5) 
:!: 

В этих уравнениях Х - параметр неустойчи
вости берега (численно равен скорости отступания 
клифа с данными мерзлотными характеристиками 
и высотой 1 м при показателе абразионной актив
ности - 1), l и r - ширина жилы по верху и рас
стояние между осями жил, L - относительное со

держание повторно-жильных льдов, с - величина 

отступания бровки обнаженной жилы за опреде-
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ленный промежуток времени в процессе термоде
нудации, а - угол между осью жилы и береговой 

линией, q> - угол наклона поверхности обнажения 
(крутизна уступа), Тт, - годовая сумма положи-

тельных среднесуточных температур воздуха, т -
интервал времени между обрушениями блоков 
мерзлых пород в процессе береговой эрозии. В сов
ременных гидродинамических условиях этот ин

тервал равен 1 году для береговых уступов высотой 
менее 5-7 ми 2 годам - для более высоких кли
фов. Коэффициент Ar показывает изменения ус
тойчивости нерасчлененных берегов (дn/дL =О) 
при вариациях льдистости слагающих их пород в 

1 % и равен 0,278. Коэффициент термической де
струкции подземных льдов - Ат, характеризую
щий устойчивость клифов при полной термичес
кой деградации повторно-жильных льдов, состав
ляет 28,24 для берегов, сложенных ледовым ком
плексом. Коэффициенты стаивания обнажений 
повторно-жильных льдов ~ на северных широтах 
(62,0-79,5°), по расчетам Ф.Э. Арэ [1985], равны 
0,0050-0,0092 м/0

С·год. На побережье централь
ной части Восточно-Сибирского моря для обна
жений с углами наклона 30-90° они, по нашим 
оценкам, изменяются от 0,004 до 0,011, составляя в 
среднем 0,0067 м /0

С·год. 

Анализ данных стационарных метеорологиче
ских наблюдений на побережье Восточно-Сибир
ского моря (бухта Амбарчик, о. Четырехстолбовой, 
мысы Крестовский, Биллингса) в разные времен-

' ные интервалы показывает, что годовая сумма по-

ложительных среднесуточных температур воздуха 

линейно связана с его средней летней температу
рой: 

Тт, = 132,8Тл - 48. (6) 

Уравнение (6) в данном виде справедливо в 
области допустимых значений Т л примерно от 1 до 
4-5 °С. В области значений 0-1 °С регрессия Т"2:. на 
Т л• по-видимому, сохранится, но будет иметь поло
жительный или нулевой дополнительный член и 
другой коэффициент регрессии. С помощью вы
ражений (1)-(6), пренебрегая изменениями коэф
фициента стаивания ~, обусловленными темпера
турными колебаниями и составляющими очень ма
лую величину, порядка 10-5-10-6 [Арэ, 1985], по
лучим уравнение неустойчивости льдистых бере
гов: 

~ = 66,4-rAT~ 
дТл (2r-l) sin а sin ер' 

(7) 

которое описывает изменения их способности раз
рушаться под воздействием моря при многолетних 
колебаниях средней летней температуры воздуха. 
В этом уравнении учитываются пространственное 
расположение и параметры повторно-жильных 

льдов, но игнорируются изменения температуры 

отложений, связанные с термодинамическими 

процессами. Надо отметить, что параметр неустой
чивости береговых криогенных комплексов нельзя 
связывать с понятием гомеостазиса системы, по

скольку он характеризует способность берегов раз
рушаться, т. е. их необратимую реакцию, неравно
весный процесс. Вместе с тем, устойчивость бе
реговых систем в меняющихся природных усло

виях может иметь гомеостатические характеристи

ки. Например, в том случае, если прямое механи

ческое воздействие волн на клифы - небольшой 
силы и крайне редко возникает или вовсе отсутст

вует, т. е. береговые уступы закрыты дерном, а рит
мичные изменения абразионной активности моря 
в течение многих лет отражаются лишь в форми
ровании-размыве пляжей. 

Итак, изменения устойчивости берегов свя
заны с вариациями летней температуры воздуха, их 

мерзлотных характеристик и, как мы полагаем, тер

модинамического состояния. Качественный ана

лиз и наблюдения на ключевых участках дают ос
нования предполагать существование зависимости 

параметра неустойчивости от средней летней тем

пературы Тв слое годовых амплитуд, плотности р 

льдистых дисперсных отложений и степени рас

члененности клифов по жильным льдам. Темпера

тура пород является функцией энтропии Т], плот

ность - суммарной льдистости А, а степень рас

члененности - функцией средней летней темпера
туры воздуха. Представим уравнение состояния 

льдистых берегов Х = X(T(YJ), р(Л), п(Тл)) в диффе
ренциальной форме: 

d дТd др дп 
х= Qт· Х д1~ ТJ -QpX дл dЛ+Атдтл dТл. 

Знак минус перед вторым членом правой час-

ти уравнения указывает на то, что градиенты па

раметра неустойчивости и плотности противопо

ложно направлены. Приток тепла в систему затра

чивается на фазовые переходы в слое сезонного 
протаивания, деградацию жильных льдов в обна
жениях и нагревание пород в слое годовых колеба
ний температуры. Из определения энтропии на 

единицу массы пород (удельной энтропии) при 

фиксированной их плотности (льдистости) получим: 

дТ Т 

дri = Cv' 

где Cv - удельная теплоемкость льдистых отло
жений при постоянном объеме, Т - температура 
отложений, К. Более корректная формулировка 
уравнения состояния вообще-то должна учитывать 
зависимость плотности отложений от плотности 

минеральной составляющей Рм и объемной льдис

тости А, т. е. при постоянной плотности льда 
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Рл = 0,923·103 кг/м3 для единицы объема пород 

можно записать: 

р = ( 1 - Л) · Рм + Лр л~ 

dp = :р dрм + ~~ dЛ = (1-Л) Фм -(рм - Рл) dЛ. 
Рм 

Однако, пренебрегая незначительными, по срав
нению с льдистостью, пространственными измене

ниями плотности минеральной составляющей на 

участке берега, сложенного более или менее одно
родными дисперсными породами ледового ком

плекса, предлагаем в окончательном виде уравне

ние состояния береговых криогенных систем: 

т dx = QтХ с dri + QрХ(Рм - Рл) dЛ + 
v 

+А 66,4-r~ dT . 
Т (2r- l) sin а sin <р Л 

Это уравнение показывает, что устойчивость 
льдистых берегов к воздействиям моря весьма из
менчива как в пространстве, так и во времени ввиду 

наличия пространственной неоднородности по 

льдистости, производства энтропии, связанного с 

теплопроводностью пород, и многолетних колеба
ний теплового ресурса летнего сезона. 

Коэффициенты Qт и QP имеют простой фи

зический смысл - определяют относительные из

менения параметра неустойчивости при измене

ниях температуры и плотности субстрата на 1 К и 
1 кг /м3 соответственно. Значения этих коэффици
ентов для льдистых берегов восточных арктиче
ских морей можно вычислить с помощью уравне

ний: ХQт= дх/дТ, XQp = - дх/др, выражений (2) и 

(7), линеаризовав их относительно некоторого 
стандартного набора переменных Хо· Т0, р0 (напри
мер, 15 м/год, 268 К, 1,16·103 кг/м3 соответствен
но). Аналитически решить задачу, связывающую 

средние летние температуры воздуха и отложений 

берегов арктических морей в слое годовых ампли
туд, можно с помощью уравнений теплового балан
са для поверхности клифа или проще: применяя 

экспериментально полученные Ю.Л. Шурам 
[ 1988] коэффициенты (К), представляющие отно
шения летних температур поверхности к летним 

температурам воздуха. Согласно картосхемам ко

эффициента, приведенным в указанной моногра

фии, его значения для песчаных и глинистых пород 

на побережье восточных арктических морей изме
няются ОТ 1,3 ДО 2,0. 

Не будем подробно останавливаться на реше
нии поставленной задачи, так как это выходит за 

рамки данной работы. Здесь приведем лишь окон
чательную формулировку, связывающую измене

ния средних летних температур воздуха и слоя го

довых амплитуд, полученную и использованную 
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нами для ориентировочного расчета коэффициен

та Qi 

где М и hc - мощности слоя годовых амплитуд 
(считаем постоянной величиной) и сезонного про

таивания, Тг - температура на нижней границе 
слоя годовых амплитуд. Значения температур вво
дятся в градусах Цельсия. Предполагается, что все 
перечисленные характеристики известны. Также 
известно, что глубина сезонного протаивания про
порциональна корню квадратному из суммы по

ложительных температур поверхности грунта. Ис
пользуя эту зависимость в виде уравнения регрес

сии глубины сезонного протаивания на сумму лет
них температур поверхности (hc =а ..JТ; -Ь) [Шур, 
1988, с. 176] и (6), получим: 

дhс 66 ,4ак°·5 

атл ,t1з2,втл - 48' 

где а - коэффициент регрессии, равный 2,8·10-2. 

Он вычислен по данным стационарных метеонаб
людений, научных публикаций [Плахт и др" 1987; 
Мерзлотно-ландшафтная карта ... , 1991] и наших 
измерений мощности сезонноталого слоя и тем

пературы воздуха летом 1990 и 1991 гг. на клю
чевых участках побережья центральной части Вос
точно-Сибирского моря в районе мысов Крестов
ского и Малого Чукочьего (Тл = 4,2 °С, hc = 0,4-
0,6 м, Тг = -11."-13 °С, М= 12-17 ми К= 1,7). 

Учитывая последние две формулы, простран
ственную неоднородность составляющих мерзлот

но-морфометрических характеристик (7) на иссле
дуемых участках арктического побережья [Разу
мов, 2002], а также приведенные выше значения Хо· 

Т0, р0 , мы оцениваем коэффициент Qт в пределах 

0,4273-1,4542 1/градус летних температур слоя го
довых амплитуд или 4,14·10-2-14,07·10-2 1/градус 
летних температур воздуха. Для рассматриваемого 

побережья дТ/дТл = 0,0968. В условиях нерасчле

ненного клифа (дn/дL =О), подставляя (2) в упомя
нутую уже формулировку коэффициента QP и пре

небрегая пространственными изменениями тексту
рообразующей льдистости Lт и плотности Рм ледо

вого комплекса по сравнению с макрольдистостью, а 

также учитывая линейность (дЛ = д(L + Lт) = 

= дL + дLт), получим: 

Qp = -AL XOl(дpjдL)-1 = -AL Х()l(др/дЛ)-1, 

др/дЛ = - (Рм - Р л). 

При плотности минерального вещества - (1,4-
1,5)-103 кг /м3 величина коэффициента составляет 
(3,19-3,86)-10-3 (кг/мз)-1. 
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Наконец, уравнение сохранения неустойчиво

сти берегов, описывающее энергетику открытых 
береговых криогенных систем, получим из урав
нений состояния и баланса удельной энтропии в 

редакции Ю.З. Миропольского [1981]:р ~~ = 

_ _ div q ф _ (Т ) 
- \)ТJ т ' используя ункцию x(t) - х Т)(t)' n(t) ' 

учитывающую изменения энтропии и расчленен

ности клифа в процессе термоденудации при по

стоянных метрических параметрах жил и дЛ/дt = О: 

дх= Qrxr(u _3)+ 66,4Ат"t~ дТл 
дt pCv 11 Т (2r-l)sinasinq> дt' 

где t - время, u
11 

- скорость производства энтро

пии, связанного с внутрисистемными диссипатив

ными процессами (теплопроводностью). Дивер
генция потока тепла q, отнесенная к абсолютной 
температуре системы, характеризует скорость об
мена энтропией с окружающей средой. Из этого 

уравнения следует, что неустойчивость льдистых 

берегов может возрастать даже при неизменных 
год от года затратах тепла на деградацию льдов в 

обнажениях дТл/дt= О. Причина этому- ежегод

ное нагревание верхнего слоя мерзлых пород летом 

в связи с производством энтропии при переносе 

тепла. Локальная формулировка второго закона 

термодинамики заключается в том, что v
11 
~ О. Слу-

чай u
11 

= О соответствует состоянию термодинами

ческого равновесия и в реальных условиях летнего 

сезона не имеет места. При отсутствии переноса 

тепла и диссипации в породах (первый член правой 

части уравнения равен нулю) неустойчивость 
льдистых берегов сохраняется, так как вся погло
щенная энергия затрачивается на деградацию 

льдов в обнажениях. 

Условие дх/ дt =О возникает, когда возраста
ние неустойчивости, вызванное диссипативными 

процессами, компенсируется повышением устой

чивости берегов вследствие понижения средней 
летней температуры воздуха. Причем в связи с на

блюдаемыми многолетними колебаниями темпе
ратуры не исключается случай дх/ дt < О. 

Из предположения абсолютной устойчивости 

берега к воздействию моря (Х = О) следует отсутствие 
затрат тепла на деградацию подземных льдов ( термо
денудацию ), термоабразии и дх / дt = х - м/ Лt = 

= - Xr/Лt. Подставив это выражение в уравнение со

хранения неустойчивости, записанное в конечных 

разностях, и пренебрегая вторым членом правой час
ти уравнения, характеризующим интенсивность де

градации подземных льдов, получим: 

рС 
~ + Tu

11 
- div q = О. 

••тЛt 

Согласно закону сохранения энергии, для выпол

нения этого условия требуется признать наличие 
переноса тепла от слагающих берег мерзлых пород 
в атмосферу в течение летнего сезона, что возмож

но при средней летней температуре воздуха ниже 
-12 ... -15 °С. В этом случае море полностью закры
то льдом круглый год. Для современных клима

тических условий арктического побережья такой 
случай нереален, следовательно, неустойчивость 
льдистых берегов к воздействиям моря всегда со
храняется, Х > О. 

В условиях значительных вариаций морфомет
рических характеристик жильных льдов в простран

стве с однородными климатическими условия

ми частное дифференцирование Х = X(L(r,l ), а, <р) с 
21 р. 

учетом L = -;:- ;2 дает: 

дх = 2AL (1-1) 
дl r r' 

дх=- 2lAL (1-1), 
дr i2 r 

дх = О,5Атс cos а 

да (2r-l)sin2a' 

дх _ О,5Ат -r Vт cos q> 

дq> - (2r - l) sin а sin2q>' 

дr/дl _!. 
fдr/д~ - /' 

(8) 

Поскольку r всегда больше /, устойчивость клифов 
к воздействиям моря, особенно на аласных участ

. ках побережья, согласно соотношению (8), реаги
рует в большей степени на изменения ширины жил, 
чем размеров полигонов. 

Коэффициент сопротивления льдистых бере
гов воздействию моря можно определить по фор
муле [Разумов, 2002]: 

К5 = JfJA/x. (9) 

Частные производные коэффициента по высоте 
клифов и параметру неустойчивости: 

дКs 0,4 дКs Jf>·4 

дн= Ffl,бx' а:х=--:;т 

Соотношение производных между собой можно 
рассматривать как мерзлотно-морфометрический 
критерий влияния этих факторов на сопротивле
ние берегов. При одинаковом влиянии высоты кли
фов и параметра неустойчивости критерий 

IH/xl = 0,4. Экспериментально установленные зна
чения Х для льдистых берегов изменяются от 10,6 
до 22,4 [Разумов, 2001]. Отсюда следует, что это 
равенство выполняется для берегов высотой 4-
9 м. Изменения сопротивлений клифов высотой 
более 9 м обусловлены в основном вариациями 
мерзлотных характеристик (ширины жил, разме

ров полигонов, льдистости), IH/xl > 0,4. Сопротив-
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ление берегов высотой менее 4 м реагирует в боль
шей степени на изменения высоты, чем мерзлот

ных характеристик клифов, поскольку IH/xl <0,4. 
Используя формулу, связывающую скорость 

эрозии с параметром неустойчивости vэ = хпн-0.4 

[Разумов, 2001], уравнения состояния и сохране
ния неустойчивости льдистых берегов, получим 
окончательную систему уравнений, описывающих 
реакцию эрозионного процесса на изменения при

родных факторов Vэ = Vэ(11, Тл, А) и развитие эро-
зии во времени Vэ(t) = Vэ(11щ· Тл(t)) в стационарных 
гидродинамических условиях: 

дV, ПТх 
дrJ = QT if!.4C ' 

v 

= О,0968QтПКs1 + 132,8ПВfi~. 

дV3 = Q П;t;(Рм -рл) 
дЛ Р JfM ' 

av, = !2f!Tx (u _ divq) + 
дt JfMcv ri т 

+ 132,8ПВfiт~Т'л(t). 

( 10.1) 

(10.2) 

(10.3) 

(10.4) 

Значения большинства характеристик, входя
щих в правые части этих уравнений, известны из 
наблюдений, производство энтропии и диверген
ция потока тепла могут быть определены аналити
чески, изменения летней температуры моделиру
ются или прогнозируются, Н - безразмерная вы
сота берегового уступа, П - показатель абразион
ной активности. Для берегов восточных арктиче
ских морей мерзлотно-морфометрический пара

метр В" изменяется от О,8·10-2 до 3,6·10-2 в зави
симости от мерзлотно-геологического строения, а 

многолетние вариации Тл удовлетворительно ап
проксимируются полиномом четвертой степени 

[Разумов, 2001]. 
Изменения энтропии локальных участков 

криогенной береговой системы в условиях темпе
ратурных колебаний при данной льдистости мож
но оценить с помощью выражения удельной эн

тропии и уравнения, связывающего изменения 

температур слоя годовых колебаний и воздуха (на
помним, что дТ/дТл = 0,0968): 

~ = cv Е = 0,0968 с1'. 
дТЛ Т дТл Т 

В уравнениях (10.2, 10.4) изменения скорости эро

зии льдистых берегов вызваны вариациями пото
ков, диссипации тепла в породах и скорости дегра

дации льдов в обнажениях вследствие колебаний 
теплового ресурса лета. 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ КОЛЕБАНИЙ ЛЕТНЕЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ГИДРОДИНА

МИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ АКВАТОРИЙ 

В данных мерзлотно-морфологических усло
виях скорость эрозии берегов является функцией 
средней летней температуры воздуха и абразион
ной активности моря, функционально связанной с 
этим же аргументом: 

Vэ = f (П (Т л), Тл). 
По правилу дифференцирования сложных функ
ций: 

(11) 

где f(П) =Ку/ - частная производная скорости 

эрозии по показателю абразионной активности мо
ря [Разумов, 2001]. Из всех факторов, составляю
щих показатель абразионной активности ( коэффи
циент безледного времени, длина разгона волн, 
коэффициент глубины моря и энергетический ана
лог ветра-волнового воздействия), только послед

ний непосредственно не связан с летней температу
рой воздуха. Он зависит от повторяемости штор
мов, опасных для берегов данной экспозиции, сле
довательно, от типа и интенсивности региональной 
циркуляции атмосферы. Вероятно, существует 
сложная опосредованная связь между этими фак
торами, которую весьма трудно выявить. Эта связь 
неочевидна, и мы не располагаем пока необходи
мыми теоретическими предпосылками и фактиче
ским материалом для ее формализации. 

Дифференцируя по температуре составляю
щие показателя абразионной активности, получим: 

м 

дП ~ rак. О,8К8 дХ Кв дZ дХ J 
д-J= L,, ф(P, Z)k д-J+--xд-J+z дХ д-JJ, (12) 
л k= 1 L л k л k л) 

ф(Р, Z)k = 

N 

KZR xJ;s (L Р; v;·s)k 
i = I 

Ао 

В этих формулах Кв - коэффициент безлед
ного времени, %; Kz - коэффициент глубины, Х -
длина разгона волн, км; Z - средняя глубина моря 
на линии разгона волн, м; Р; и V; - повторяемость 

(%)и скорость (м/с) i-й градации штормовых вет
ров, вызывающих нагоны; k - индексы направле
ний ветра-волновой энергии, при которых реали
зуется эрозионный процесс. Как правило, с ними 
связаны ветровые нагоны. А0 - абразионная актив
ность моря на экспериментальном участке бере
говой зоны, где коэффициент безледного времени, 
средняя глубина, длина разгона волн и энергетиче
ский аналог ветра-волнового воздействия коли
чественно увязаны между собой и с данными ин
струментальных измерений скорости разрушения 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента безледного 
времени от средних летних температур воздуха 

по данным многолетних измерений. 

1 - на береговых метеостанциях, 2 - в акваториях (с судов). 

берегов. Например, экспериментально установлен
ное значение А0 для преобладающих и наиболее 
разрушительных штормов северо-восточной чет

верти горизонта в Восточно-Сибирском море со
ставляет 1,347·103 [Разумов, 2002]. Коэффициент 
глубины зависит от температуры косвенно, через 
пространственные вариации границы дрейфую
щих льдов. 

Уравнение (12) описывает изменения абра
зионной активности моря под воздействием много

летних колебаний летней температуры воздуха. 
Для условий относительного похолодания среднее 
расстояние от берега до границы сплоченных дрей
фующих льдов :-.1еньше предельной длины разгона 

волн, т. е. ~ < Xr, Х = ~- В рассматриваемом урав

нении полное изменение Z на линии разгона волн 
составляют частные изменения средней глубины, 
величин сгонно-нагонных колебаний уровня моря 
и деформаций подводного профиля, обусловлен
ные перемещениями границы дрейфующих льдов: 

az az аи aD 
ах= а~+~+~. 

Выражения для частных производных известны 

[Разумов, 2002]: 

дZ/Щ = 2 · 10-4(1- 0,008~), (13) 

дD/д~ = 3 · 10-4(0,4~ + 1), (14) 

аи v2 cose 
~=Кл~· (15) 

где Кл - безразмерный коэффициент, величина ко

торого составляет от 6-10-3 до12·10-3 [Морская гео

морфология, 1980], v - скорость ветра, 8 - угол 
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Рис. 2. Зависимость среднего расстояния бе
рег-граница сплоченных дрейфующих льдов от 
средней летней температуры воздуха на побере
жье. 

1 - в районах развития массивов арктического пака, 2 - на 
удалении от массивов паковых льдов (аппроксимация пока

зана сплошньпш1 линиями). 

между направлением ветра и нормалью к берего
вой линии, g - ускорение силы тяжести. 

Анализ судовых и стационарных гидрометео

рологических наблюдений в восточных арктиче
ских морях показывает (рис. 1 ), что коэффициент 
безледного времени связан со средней летней тем
пературой воздуха линейными зависимостями: 

Кв= 6,1Тл + 2,2, 

Кв= 6,1Тл- 1,1. 

(16) 

Первая построена по результатам многолетних из
мерений температуры в акваториях с судов, вто
рая - по данным береговых метеостанций [Совет
ская Арктика, 1946; Климатологический справоч
nик .. " 1961; Справочnuк по 'КЛuмату .. " 1966, 1967; 
Советская Арктика, 1970; Совершаев, 1981; Алек
сеев и др., 2000]. 

Таким образом, круглогодичный безледный 
режим в восточных арктических морях теоретиче

ски может иметь место при средних летних тем

пературах воздуха не ниже 16-17 °С. Если рас
сматриваемые температуры не превышают -0,4 °С 
над акваториями и 0,2 °С на побережье, сущест
вование безледного времени в этих морях вообще 
маловероятно, т. е. припайные льды в течение лет
него сезона почти не разрушаются, за исключением 

районов впадения крупных рек. 

Для изучения многолетних изменений сред
него за лето положения границы сплоченных дрей
фующих льдов были использованы материалы уже 
упомянутых публикаций, многолетних гидроме-
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теорологических наблюдений на береговых стан
циях и с судов в морях Лаптевых, Восточно-Сибир
ском и Чукотском, ледовых разведок Певекского и 

Тиксинского УГМ С, современных дистанционных 
съемок из космоса [ Павлидис и др., 1998]. В районах 
развития паковых льдов Таймырского и Айонского 
океанических массивов зависимость носит нели

нейный характер (рис. 2). Она может быть аппрок
симирована с высокой достоверностью (0,98) экс
поненциальной функцией: 

~ = 13,2 ехр [0,7Тл] ( 17) 

или менее достоверно двумя линейными функция
ми, соответствующими разным областям допусти
мых значений: 

~ = 57Тл - 57, 1 < Тл < 4 ·с, 

~ = 276Тл - 904, 4 :-:::: Тл < 6 ·с 

с точкой перелома прямой при средней летней тем
пературе на побережье около 4 ·с. Повышение тем
пературы с 4 до 6 ·с сопровождается нарушением 
устойчивости массивов многолетних льдов и очень 

быстрой их деградацией. Расстояние границы 
льдов от берега увеличивается на 270-280 км/0

С. 
В районах, удаленных от массивов арктического пака: 

~ = 185Тл - 249. (18) 

Качественные рассуждения и анализ факти
ческого материала позволили сделать вывод о зако

номерной связи пространственно-временной из
менчивости границы сплоченных дрейфующих 
льдов в восточных арктических морях с колеба
ниями средних летних температур воздуха на по

бережье. Мы предположили, что физической осно-
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Рис. З. Изменения средней летней температуры 
на побережье ( 1), границе сплоченных дрейфую
щих льдов (2) и ее градиента (3) вдоль береговой 
линии морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и 
Чукотского в зависимости от расстояния между 
льдами и берегом. 
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вой этой связи может быть постоянство меридио
нального градиента летних температур между бе
регом и границей сплоченных льдов. Представ
ляется, что эта зависимость линейна и имеет в каж
дой точке первую производную, которая равна об
ратной величине меридионального температурно

го градиента: 

д~ -1 
-= (gгad л.Тл) . 
дТл 

(19) 

Для обоснования этой гипотезы изучены ма
териалы многолетних гидрометеорологических 

наблюдений на станциях м. Челюскин, Нордвик, 
Тикси, Муостах, Юэдэй, Святой Нос, Кигилях, 

Санникова, Шалаурова, о. Четырехстолбовой, Ам
барчик, Биллингса, м. Шмидта, о. Врангеля и 
Уэлен. Проанализированы обработанные и сгруп
пированные по квадратам данные судовых изме

рений (всего 47 134 измерения с 1930 по 1953 г. 
[Климатологический справочник ... , 1961]) в восточ
ных арктических морях в июле, августе и сентябре. 
Результаты анализа материалов показывают, что 
рассматриваемый градиент очень мало изменяет

ся вдоль побережья акваторий - от 0,49 до 
0,61 °С/100 км, оставаясь практически постоянной 
величиной - 0,56 ± 0,06 °С/100 км (рис. 3). Выяс
нено также, что средняя летняя температура воз

духа у границы сплоченных дрейфующих льдов не 

испытывает существенных пространственных ко

лебаний (изменяется в пределах 1,1-1,4 °С), со
ставляя в среднем 1,3 ·с. 

И так, учитывая пространственно-временную 
однородность рассматриваемых характеристик 

(температурного градиента берег-льды и темпера
туры на границе льдов), можно сделать заключе
ние, что среднее расстояние между берегом и льда
ми в летний сезон линейно зависит от средней лет

ней температуры воздуха на побережье рассмат
риваемых морей. Ее первая производная (19) -
постоянная величина, с помощью которой в любом 
районе арктического побережья, достаточно уда
ленном от массивов арктического пака, можно с 

приемлемой для наших целей точностью оценить 

многолетние изменения положения границы дрей

фующих льдов в условиях вариаций летних тем
ператур воздуха на побережье. Выявленная зако
номерность подтверждается данными стационар

ных гидрометеорологических наблюдений и ледо-
вых разведок, поскольку: 

(grad л.Тл) - 1 = i.~~ = 180 

практически мало отличается от коэффициента при 

Тл в эмпирической формуле (18). 
Расстояние от берега до границы льдов и сред

няя летняя температура воздуха являются функ

циями региональной циркуляции атмосферы. На

пример, усиление восточного переноса сопровож-
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дается активизацией выноса льдов из восточных 
арктических морей, следовательно, увеличением 
пространств открытой воды, интенсивности тепло
обмена с атмосферой и повышением средней лет
ней температуры воздуха на побережье. Однако 
эти характеристики ковариантно изменяются в 

пространстве и времени, имеют положительную 

обратную связь между собой, следовательно, их 
можно увязать статистическими зависимостями 

(17) или (18), в которых температура - аргумент 
(она регулярно наблюдается на метеостанциях и с 
судов уже более 60-70 лет), расстояние от берега 
до льдов - функция. Данные по температуре воз
духа более доступны, чем материалы ледовых раз
ведок, по причине дороговизны, нерегулярности 

наблюдений в предшествующие десятилетия и 
трудоемкости обработки последних. 

ОБОБЩЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭРОЗИИ И ЧАСТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

С помощью (10.2), (12)-(19) и ряда матема
тических преобразований и упрощений можно по
лучить в обобщенном виде решение уравнения раз
вития эрозии в многолетне изменяющихся темпе

ратурных условиях сезона протаивания ( 11 ). Для 
районов, на гидродинамику которых оказывают 
влияние океанические массивы многолетних 

льдов: 

м 

~;~ ==КS1 [О,0968QтП + L Ф(P,Z)k (6,1 + 
k=1 

+ 9,2F(X, Z) k еО.7Тл) ] + 132,8ВмПА~, (20) 

а за пределами указанных районов: 

м 

~;~ ==КS1 [О,0968QтП + L Ф(P,Z)k (6,1 + 
k=1 

сплоченных дрейфующих льдов в периоды отно
сительных похолоданий оцениваются в первые де

сятки километров, суммарная величина этих из

менений не превысит -10-2. Тогда: 

' о.вк. 
F (X,Z)k==-x 

k 

и зависит только от среднемноголетних величин 

продолжительности безледного времени и про
странственного положения границы дрейфующих 
льдов. Например, для южных прибрежных районов 
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского в усло
виях похолодания климата он изменяется вдоль 

береговой линии от 0,2 до 0,4. 
В частном случае относительного потепления 

дрейфующие льды не контролируют эрозионный 

процесс, так как ~ ~ Xr, Х == Xr [Разумов, 2002 ], 

дХ/дТл== О и 

Уравнение (22) описывает интенсивность разви
тия эрозии в меняющихся температурных услови

ях относительного потепления климата с учетом 

пространственной неоднородности мерзлотно-гео-
логических и морфометрических характеристик 
береговой криолитозоны, предельной длины раз
гона волн и штормовой активности акватории. 

Параметры Ф (Р, ZJ• П, Вм и коэффициент сопро

тивления К5 можно вычислить для конкретных 
районов с помощью данных гидрометеорологиче
ских наблюдений, приводимых в справочной лите-
ратуре, батиметрических карт, мерзлотно-геологи
ческих и морфологических исследований. Расчет 
этих параметров проводился при условии стацио

нарной повторяемости разрушительных штормов, 
которая различалась в периоды потепления и похо-

F'(x.Z)k)] + 132,ВВмПА~, 
gradлTл 

где 

(21) лодания. Иначе говоря, ежегодная повторяемость 
штормов выбранного расчетного интервала време
ни считалась неизменной и равной средней мно

' - к. [o,вzk -4 к,у2 cos ekJ 
F(XZ)Гz--X-+(5+1,2Xk)·10 + 2 Z 

' k k g k 

представляет собой функционал, характеризую-
щий совместное воздействие перемещений грани

цы льдов, изменений глубины, уровня моря и ин
тенсивности субаквальных абразионно-аккуму ля
тивных процессов на динамику берегов. 

Восточные арктические моря характеризуют
ся очень малыми уклонами дна. Поэтому в первом 
приближении изменениями нагонного уровня мо
ря, средней глубины на линии разгона волн и вели
чины деформаций подводного профиля можно 
пренебречь. Если масштабы перемещений границы 

голетней величине за этот интервал. 

Повторно-жильные льды в береговых обнаже
ниях ледового комплекса прослеживаются от по

верхности до подошвы уступа и, по-видимому, рас

пространяются под урез моря. Ширина ледяных 
жил изменяется от 3 до 7 м. Расстояние между ося
ми жил - 8-12 м. Минеральная составляющая 
представлена тяжелыми и легкими пылеватыми 

супесями часто с прослоями легких суглинков, а 

иногда - пылеватых песков. Озерно-термокарсто
вый комплекс сложен преимущественно тяжелы

ми и, в меньшей степени, средними и легкими пы

леватыми суглинками, прорванными повторно

жильными льдами. Ширина верхней части жил -
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от 1 до 4 м, преобладающая - 2-3 м. Их мощность 
достигает 5-7 м. На прибрежной суше развит по
лигональный рельеф. Наиболее часто встречаются 
4-угольные полигоны шириной 7-15 м, местами -
до 20 м и более. Высота клифов, сложенных ука
занными комплексами, колеблется в пределах 1-
40 м. Коэффициент сопротивления для различных 
по высоте и мерзлотному строению берегов изме
няется от 0,0575 до 0,2667. 

В периоды относительных похолоданий, свя

занных с ослаблением циркуляции атмосферь.1 в 
восточной Арктике и преобладанием условий 
~ < XL, Ф(Р,Z) и П составляют в среднем 0,009 и 0,1-

0,3 соответственно. Оценить изменения темпов 
эрозии вследствие многолетних колебаний сред
ней летней температуры воздуха во время отно

сительных похолоданий (в условиях влияния 

дрейфующих льдов на береговые процессы) можно 
с помощью уравнений (20) и (21), решения кото
рых находим интегрированием в заданных преде

лах изменения температуры. По расчетам, пони

жение средней летней температуры на 1 °С в начале 
периода относительного похолодания климатичес

ких условий вызовет снижение скорости эрозии 

рассматриваемых берегов на 1,9-2,3 м/год в райо
нах развития массивов паковых льдов и на 1,8-
2,О м/год - вне этих районов. Изменения интен
сивности береговых процессов происходят вслед
ствие связанных с похолоданием уменьшений про

странств открытой воды в летний сезон, продолжи

тельности безледного времени, штормовой актив
ности и повышения сопротивления клифов воз

действию моря. 

При усилениях циркуляции, вызывающих по

тепления и отступания на север границы дрейфую

щих льдов (в течение большей части летнего сезона 

~ 
0,6 :;; 

Q. • 
~ 0,4 •• •• 

• • • " rn 
Q. 0,2 • (!) ••• • • r::: 

о • • • ~ • • • • •• • 
!О -0,2 • • • :s: • •••• :s: • • •••• t:; -0,4 • ••• rn 
~ • 
о -0,6 
:i:: 

<( 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
Годы 

Рис. 4. Многолетние изменения сглаженных по 
5-летиям аномалий средних летних температур воз
духа в Арктике, по данным [Алексеев и др., 2000]. 

они не контролируют развитие береговых процес

сов ~<::XL), П=О,5-1,3, Ф(Р,Z)=О,063. Согласно 

расчетам с использованием уравнения (22), в усло
виях потеплений скорость эрозии льдистых бере
гов высотой 4-30 м, сложенных ледовым и термо
карстовым комплексами, возрастает в среднем по 

отдельным ключевым участкам на 1,9-3,1 м/год 
при повышении средней летней температуры на 

1 °С. 
По материалам Г.В. Алексеева с соавторами 

[2000], сглаженная по 5-летиям летняя температу
ра в Арктике в период с нач. 1960-х до нач. 1990-х 
годов повысилась на 0,74 °С (рис. 4). Примерно та
кое же повышение летней температуры в указан

ный интервал времени наблюдалось в области Ка
надского архипелага и моря Баффина [Алексеев и 
др" 2000]. Сравнительный анализ данных наблю
дений в разные годы на ключевых участках по

бережья морей Лаптевых и Восточно-Сибирского 
показал, что скорость эрозии льдистых берегов се-

Измеренные и рассчитанные изменения темпов эрозии (Л Vэ) льдистых берегов северных и восточных 
экспозиций высотой 4-30 м при повышении средней летней температуры воздуха в Арктике на О, 7 4 °С: 

~Фрz = 0,063; Вм = 0,025; й.т = 0,09; Ат= 28,24 (в скобках - средние значения) 

V, (измер.), 
лv, ~. л v, (расчет.), 

Район Интервал, лет 
м/год (измер.), п м/год. ·с К5 , год/м 

м/год 
м/rод 

М. Терпяй-Тумус 1949-1971 3 61 1,3-1,5 0,79 0,0086 0,248-0,267 1,5-1,6 
' 5 1969-2000 4,9-5,1 (1,4) (1,5) 

М. Мамонтов Клык 1949-1971 251 1,5-1,9 0,83 0,0086 0,228-0,267 1,6-1,8 
' 5 1969-2000 4,0-4,4 (1,7) (1,7) 

Быковский полуостров 1951-1977 2,73 1,6 0,50 0,0082 0,228-0,267 1,3-1,5 
1992-1997 4,34 (1,4) 

О. Муостах (северный 1963-1976 5,21 2,0 1,30 0,0082 0,248-0,267 1,8-2,0 
берег) 1983-2000 7,22,5 (1,9) 
Мысы Крестовский и 1952-1972 з 01 2,3 1,00 0,0067 О, 122-0,228 1,7-2,8 
Малый Чукочий 1990-1993 s:36 (2,3) 

Пр им е чан и е. Источники фактических данных: 1 [Арэ,1985], 2 [Григорьев, 1993], 3 [Фартышев, 1993], 4 [Григорьев 
и др" 2000], 5 [ Grigoriev et al" 2001], 6 [Разумов, 2000]. 
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верных и восточных экспозиций высотой 4-30 м 
возросла за это время в среднем на 1,4-2,3 м/год 
(таблица). Результаты расчетов для условий по
тепления хорошо саг ласуются с натурными данны

ми, так как при изменении температуры на 0,74 °С 
вариации модельных скоростей эрозии составляют 

1,3-2,8 м/год, а в среднем по отдельным ключевым 
участкам - 1,4-2,3 м/год. 

выводы 

Общим фактором развития береговой эрозии, 
воздействующим как на устойчивость берегов, так 
и на гидродинамическую активность акватории, 

является летняя температура воздуха. Указанное 

обстоятельство способствует математическому мо
делированию динамики льдистых берегов в неста
ционарных климатических и гидродинамических 

условиях, так как перемещения границы сплочен

ных дрейфующих льдов, изменения коэффициен
тов безледного времени и сопротивления берегов 
зависят от температурных колебаний. 

Изменения устойчивости береговых кр и о ген -
ных комплексов к воздействиям моря связаны с 
пространственной неоднородностью их мерзлот
но-морфометрических характеристик и климати

ческими колебаниями, вызывающими вариации 
интенсивности и продолжительности воздействия 

положительных температур воздуха на береговые 
обнажения и, следовательно, термодинамического 
состояния льдистых берегов. 

Зависимости положения границы льдов и 
продолжительности безледного времени от летней 
температуры воздуха описываются с приемлемой 

достоверностью линейными уравнениями. Однако 

для прибрежных районов распространения мно
голетних арктических льдов (например, Таймыр

ского и Айонского океанических массивов) более 
корректна экспоненциальная связь ( 17) относите
льного положения их границы с летней темпера

турой. 

Используя упомянутые зависимости и при
нимая во внимание преобладающее (по сравнению 
с другими факторами) воздействие на эрозионный 
процесс дрейфующих льдов [Разумов, 2002], мож
но с удовлетворительной достоверностью описы
вать динамику берегов в меняющихся климатичес
ких и гидродинамических условиях предлагаемы

ми дифференциальными уравнениями с постанов
кой и решением тех или иных краевых задач. В этих 
задачах учитываются мерзлотное строение и высо

та клифов, соотношения между расстоЯнием бе
рег-граница дрейфующих льдов и предельной 
длиной разгона волн, которая зависит от глубины 
и морфометрических характеристик подводного 
склона. 

Результаты моделирования показывают, что 
при изменении средней летней температуры воз

духа в Арктике на 1 °С средняя скорость эрозии 

льдистых берегов восточных арктических морей в 
условиях похолодания изменяется на 1,8-
2,3 м/год, а потепления - на 1,9-3,1 м/год. Эти 
изменения темпов разрушения берегов обусловле
ны вариациями пространства свободной от льдов 
воды, продолжительности безледного времени и 
коэффициента сопротивления в связи с темпера -
турными колебаниями. Расчетные значения тем
пов отступания берегов хорошо согласуются с дан
ными измерений на ключевых участках морей Лап
тевых и Восточно-Сибирского в различных кли
матических условиях. 

Работа выполнена при поддержке фонда INT AS 
(гранты № 2332 и 2329), РФФИ (грант № 03-05-
96093). 
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