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Рассмотрены факторы природной среды, влияющие на динамику морских берегов западного секто
ра Российской Арктики: климат, гидродинамические параметры моря и физико-геолоmческие факторы. 
Установлено, что изменения индекса североатлантической осцилляции, температуры воздуха и продол
жительности безледного периода во времени происходят синхронно. Сделан вывод о синхронности из
менений скорости разрушения морских берегов западного сектора Российской Арктики. Показано, что 
штормы играют относительно небольшую роль в разрушении берегов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Под динамикой береговой зоны понимают 
совокупность локализованных в ней процессов 

и явлений, обусловливающих эволюцию зоны 
[Жигарев, 1997; Морская геоморфология ... , 1980]. 
Для исследования закономерностей динамики 
морских берегов необходимо одновременно прово
дить анализ всех влияющих на этот процесс фак

торов. Однако такое сопоставление, как правило, 
затруднено из-за отсутствия данных о природных 

факторах, определяющих процессы взаимодей
ствия суши и моря в прибрежно-морской области. 

К пассивным факторам, влияющим на дина
мику береговой зоны, относятся климат и связан
ные с ним ледовые и криогенные факторы, в том 
числе состав и строение пород, слагающих берег и 
подводный склон, морфология берега и подводно
го склона. 

Разделение факторов динамики береговой 
зоны на активные и пассивные применительно к 

криолитозоне нецелесообразно. Некоторые из пе
речисленных факторов даже по формальным сооб
ражениям не могут быть отнесены к пассивным. 
Вряд ли можно говорить, например, о климате как 
о пассивном факторе динамики криолитозоны во

обще и разрушения морских берегов в частности. 
Криолитозона чрезвычайно активно реагирует на 
климатические изменения, при этом меняются ее 

собственные свойства и условия взаимодействия с 

Принято различать активные и пассивные 
факторы динамики береговой зоны [Попов, 1977]. 
К активным факторам, обладающим кинетичес
кой энергией, относятся ветровые волны, волны 

зыби, приливные, сгонно-нагонные и постоянные 
течения. 
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арктическим океаном. Наблюдения показывают, 
что разрушение берегов Баренцева и Карского мо
рей происходит не только и не столько за счет соб
ственно термоабразии, сколько за счет комплекса 
деструктивных процессов, включая термоденуда

цию, которая непосредственно зависит от клима

тических факторов. 
Таким образом, при рассмотрении факторов, 

влияющих на динамику морских берегов в Арк
тике, более целесообразно разделить их по при
родным средам и оценивать влияние климата, 

гидродинамических параметров моря и физико

геологических факторов. При этом необходимо 
принимать во внимание, что и гидродинамические 

параметры моря и геолого-геокриологические ус

ловия находятся в прямой или опосредованной 

связи с климатом. 

В настоящей работе рассмотрен весь комп
лекс факторов природной среды и изучено их вли
яние на динамику морских берегов в западном сек
торе Российской Арктики. 

КЛИМАТ 

В соответствии с климатическим районирова
нием Арктики [Прик, 1971] Баренцево и Карское 
моря относятся к восточному району Атлантичес

кого сектора Северного Ледовитого океана. Остро
ва Северная Земля образуют естественную восточ
ную географическую границу сектора. Район ис

пытывает значительное влияние циркуляционных 

процессов в северной Атлантике [Природные ус
ловия ... , 1997]. Формирование климата происходит 
как под воздействием глобальных (солнечная ра
диация, атмосферно-циркуляционные процессы), 
так и местных (характер подстилающей поверхно

сти) факторов. 
Важнейшими характеристиками климата, 

влияющими на динамику морских берегов, явля
ются особенности барико-циркуляционного режи
ма, температура воздуха и ветер. 

Барико-циркуляционный режим. Поле атмо

сферного давления и связанная с ним циркуляция 
атмосферы имеют некоторые, хорошо выраженные 
особенности, которые определяют чередование 
режимов в атмосфере полярной области. Замече
но, что изменение режимов давления в атмосфере 
имеет некую периодичность [Hurrell, 1995; 
Thompson, Wallace, 1998]. Средние многолетние 
чередования режимов изменения атмосферного 

давления принимаются за климатический шаблон 
(стандарт), а отклонения от него характеризуются 
индексом арктической осцилляции (АО). По фи
зическому смыслу индекс арктической осцилля

ции определяется как относительная скорость из

менения атмосферного давления в циркумполяр

ной области. Иногда расчеты проводятся для всей 
области Северной Атлантики, тогда принято упот-

реблять термин "индекс североатлантической ос
цилляции (САО)". Фактически, это одна и та же 
величина, рассчитанная либо для циркумполяр
ной, либо для Североатлантической области. 

Установлено, что при положительных значе

ниях индекса САО (АО) вдоль морского побере
жья в западном секторе Арктики формируется ус

тойчивая полоса с повышенным волнением на 

море или даже полоса штормов. Наоборот, при 
отрицательных значениях индекса ело полоса 
штормов смещается к югу и затрагивает побережье 
западной и южной Европы. В арктической зоне в 

это же время формируется спокойная обстанов
ка, без повышенного волнения на море. На рис. 1 
приведено изменение индексов САО и АО во вре
мени по данным, опубликованным на веб-сайтах 
(www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink) 
и (www.ldeo.columbla.edu/NAO). Как видно из ри
сунка, изменение индекса САО (АО) во времени 
имеет ритмичный характер. Начиная с 1970-х гг. 
индекс имеет явную тенденцию к повышению, до

стигает максимума в середине 1990-х гг. и далее 
снижается. 

Доказано, что наблюдается высокая корреля
ция между значениями индекса ело и высотой 

волн в северной Атлантике [Kushnir et а!., 1997]. 
Анализ, выполненный Д. Аткинсоном и С. Соло

моном [Atkinson, Solomon, 2003], показал, что для 
всей циркумполярной области существует также 
корреляция между значениями индекса ело и 
скоростью и направлением ветра. При этом коэф
фициент корреляции значительно снижается при 
скорости ветра более 10 м (штормовые ветра). 

Температура воздуха является важнейшим 
климатическим показателем, определяющим как 

геокриологические условия в прибрежной зоне, так 
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Рис. 1. Изменение индексов САО и АО во вре
мени. 

1 - индекс САО; 2 - индекс АО; З - сглаженная кривая из
менения индекса САО. 
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и гидродинамические параметры моря, в первую 

очередь продолжительность безледного периода. 
Побережье западного сектора Российской 

Арктики в силу особенностей формирования кли
мата характеризуется существенно разными вели

чинами среднегодовой температуры воздуха. На

блюдается закономерное повышение среднего
довой температуры воздуха с востока на запад. 

Наиболее низкие среднегодовые температуры воз
духа характерны для островов Северная Земля и 
северного побережья п-ова Таймыр и составляют 
-14 ·с. Наиболее высокие значения среднегодо
вых температур присущи западному сектору побе
режья и составляют -2 ·с на п-ове Канин [Спра
вочник ... , 1966]. 

Наибольший интерес представляет анализ 
изменения температуры воздуха во времени, по

скольку именно с этими изменениями можно 

увязать тенденции в динамике морских берегов. 
Оценка тенденций изменения температуры возду
ха в Российской Арктике проведена А.В. Павло
вым [Павлов, 2001, 2002, 2003]. По общему мне
нию, в последние 30-35 лет наблюдается общее 
потепление климата. При этом наибольшее потеп
ление характерно для континентальных районов. 

На морских побережьях потепление выражено го
раздо слабее [Павлов, 2001]. 

Для оценки динамики морских берегов прин
ципиально важно, происходит ли потепление кли

мата только за счет потепления зим и повышения 

зимних температур воздуха или же летняя темпе

ратура воздуха также повышается. Для анализа 
тенденций временных изменений температуры 

воздуха рассмотрим данные по метеостанциям Са
лехард (для нее выполнены наиболее продолжи
тельные наблюдения в регионе), Марре-Сале, Ам
дерма и Надым, расположенным в разных природ

но-климатических условиях. На рис. 2 приведены 
кривые изменений среднегодовых и среднелетних 
температур воздуха по данным указанных метео-
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Рис. 2. Изменение среднегодовой (внизу) и сред
нелетней (вверху) температуры воздуха (сколь
зящие средние по 10 точкам) во времени по дан
НЪIМ метеостаJЩИЙ Салехард ( 1), Надым (2), Мар
ре-Сале (З) иАмдерма (4). 
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станций. Для наглядности представлены скользя

щие средние значения, рассчитанные по 1 О точкам. 
Все данные указывают на то, что начиная пример

но с 1970-х гг. наблюдается повышение среднего
довых температур. В меньшей степени выражено 

повышение среднелетних температур. Аналогич

ные закономерности изменения температур возду

ха характерны и для других метеостанций региона. 

При этом наблюдается совпадение фаз, т. е. потеп
ление происходит в целом синхронно для всего ре

гиона, но амплитуда потепления в южных районах 

несколько выше. 

В разных районах западного сектора Россий
ской Арктики потепление климата и повышение 

температуры воздуха выражены неодинаково 

[Павлов, Ананьева, 2004]. За последние 50 лет мак
симальное потепление отмечается в субарктичес
ких районах побережья - на Тазовском п-ове и в 
юго-западной части Гьщанского п-ова. Здесь повы
шение температуры составило более 1 °С. Мини
мальное потепление характерно для побережья 
Баренцева моря, арктических островов, Югорско
го п-ова, северной части п-ова Ямал и северного 

Таймыра. Увеличение температуры воздуха в этих 
районах не превышает 0,7 °С. Более того, для ост
ровов Новая Земля практически не отмечается по

вышения температуры. 

Ветер является важной климатической харак
теристикой при рассмотрении факторов, влияю
щих на динамику морских берегов. 

Для анализа использовались среднесуточные 
характеристики ветров по данным метеостанции 

Марре-Сале, как наиболее представительной, по 
крайней мере для центральной части рассматрива
емого региона. 

Анализ полученных данных показал, что в 
распределении скоростей имеется ярко выражен

ный максимум, соответствующий скоростям 2-5 и 
5-10 м/с. В некоторые годы наблюдается преоб
ладание скорости 2-5 м/с, в другие - 5-10 м/с. 
В целом их повторяемости близки друг к другу. 
Повторяемость скорости выше 10 м/с (штормовые 
ветра) очень невелика и составляет, как правило, 
не более 5 %, за исключением 1998 г., когда доля 
штормовых ветров равна 18 %. 

В преобладающих направлениях ветра прева
лируют ветра северных и северо-западных румбов, 
хотя повторяемость ветров других направлений 

также достаточно высока. 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОРЯ 

Температура морской воды является важней
шим фактором термоабразии морских берегов в 
Арктике, поскольку разрушение берегов здесь в 
первую очередь связано с оттаиванием многолет

немерзлых пород. Для анализа также использова
ны данные наблюдений метеостанции Марре-Са-
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ле, как наиболее представительной для централь
ной части западного сектора Российской Арктики. 
Следует отметить, что измерения проводятся на 

мелководье, при глубине слоя воды 1,5-2,0 м. Осо
бенностью наблюдений за температурой воды яв
ляется различная частота измерений в течение го

да. В безледный период измерения выполняются 
ежесуточно, после установления устойчивого ле

дового покрова - один раз в декаду. Это вполне оп

равданно и не приводит к потере информации, так 
как в зимний период после установления ледово

го покрова температура морской воды изменяется 

в очень узких пределах и составляет -1,6 ... -1,8 ·с. 
В качестве примера на рис. 3 приведен вре

менной ход температуры морской воды и воздуха 

за период с января 1998 г. по август 2003 г. Понят
но, что временной ход имеет циклический харак

тер, но при этом кривая температуры воды имеет 

несимметричный вид. Если в теплый период на

блюдается постепенное возрастание, а затем сни
жение температуры, то в зимний период морская 

вода имеет примерно постоянную температуру. 

Это позволяет количественно охарактеризовать 

связь температуры морской воды и воздуха в теп

лый период. Коэффициент корреляции между 
температурами воды и воздуха очень высок и дос

тигает 0,7-0,8, т. е. можно говорить о функцио
нальной связи. Другими словами, температура 

морской воды на мелководье в безледный период 
определяется главным образом температурой воз
духа. Процессы перемешивания воды и ее обмена с 
более глубокими участками моря не играют замет
ной роли в течение всего теплого периода, вплоть 

до наступления осенних штормов. 

Как правило, относительно сильные и про
должительные штормы, вызывающие перемешива-
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Рис. 3. Временной ход температуры морской 
воды и воздуха по данным м/с Марре-Сале. 

1 - температура воды, 2 - температура воздуха. 

ние морской воды, наблюдаются в октябре-начале 
ноября. Для этого периода уровень корреляции 
снижается до 0,5. 

Ветровое волнение. Волны являются глав

ным фактором разрушения морских берегов. Одна
ко в литературе, посвященной разрушению бере
гов, как правило, рассматривается преимуществен

но влияние штормов. Считается, что разрушение 
берегов происходит в основном под действием 
штормовых волн в сочетании с большими нагона
ми. Между тем никаких количественных доказа

тельств решающей роли штормов в процессах раз

рушения морских берегов, сложенных многолетне
мерзлыми породами, не имеется. Действительно, 
после крупных штормов повсеместно наблюдают
ся волноприбойные ниши и можно ожидать об
рушения крупных блоков мерзлого грунта. Таким 
образом, е~ли исходить из модели чисто термоаб
разионного механизма разрушения, то следует со

гласиться с решающей ролью штормов. Проблема 
заключается в том, что реальный механизм разру

шения берегов далеко не всегда ограничивается 
только процессом термоабразии [ Vasiliev, 2003]. 
Для побережья Баренцева и Карского морей, ско
рее наоборот, термоабразия является всего лишь 
одним из механизмов разрушения берегов. В этом 
случае встает вопрос о роли волн доштормовой 
высоты в разрушении морских берегов западного 
сектора Арктики. 

Анализ влияния волнения на разрушение 

морских берегов затруднен еще и потому, что прак
тически нет фактических данных о параметрах 
морских волн в сочетании с наблюдениями за ди
намикой морских берегов как в пределах одного 
сезона, так и в многолетнем режиме. 

Для проведения подобного анализа были со
браны данные о ежесуточных значениях высоты 
волн в течение безледного периода за 1989-
2003 гг. в районе метеостанции Марре-Сале. В со
ответствии с принятой в гидрометеорологии ме

тодикой [Наставление ... , 1984] наблюдения за 
высотой волн проводятся в открытом море на рас

стоянии примерно 1 км от берега. Глубина моря 
здесь составляет 5-6 м. На рис. 4 приведена диа
грамма повторяемости высоты волн в указанные 

годы. Как видно из диаграммы, подавляющее пре

имущество имеют волны с высотой до 0,5 м. Их по
вторяемость достигает 65-85 %, для остальных 
волн этот показатель значительно ниже. Повторя

емость волн высотой более 1 м, которые условно 
можно отнести к штормовым, составляет, как пра

вило, не более 5 %. Исключением стал 1999 год, 
когда повторяемость волн высотой 1,0-1,5 м 
достигала 10 %. При этом необходимо отметить, 
что в 1999 г. безледный период был всего 32 дня, 
поэтому продолжительность периода с высотой 

волн 1,0-1,5 м составила только 3 дня. 
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Рис. 4. Диаграмма повторяемости волн разной 
высоты в 1989-2002 гг. по данным м/с Марре
Сале. 

Линия берега в районе метеостанции Марре
Сале ориентирована с севера на юг, поэтому следу

ет ожидать, что в направлении подхода волн к бе
регу будут преобладать западные румбы. Анализ 
показал, что преобладающими направлениями 
подхода волн к берегу являются направления за
падных румбов: ЮЗ, З, СЗ. Здесь важно отметить, 
что не наблюдается прямого соответствия между 
преобладающими направлениями ветров и на
правлением подхода волн к берегу. Если для вет
ров максимум приходится на С и СЗ румбы, то для 
волн характерно явное преобладание З румбов. 

При отсутствии фактических данных о высо
те морских волн и направлении их подхода к бере
гу в расчетах отступания морских берегов, как пра
вило, используются модели, в которых параметры 

морских волн или сразу их энергия рассчитывают

ся по метеорологическим данным о ветре [Попов, 
Совершаев, 1982; Ogorodov, 2002]. Энергия волн 
пропорциональна кубу, а высота волн - степени 
3/2 скорости ветра. Отсюда следует, что ошибки 
при пересчете высоты или энергии волн из данных 

о ветре могут сильно возрастать. Чтобы оценить 
взаимосвязь скорости ветра и высоты волн, по 

имеющимся данным были построены корреляци
онные графики. В первом случае для сравнения 
использованы данные о ветре всех румбов. Коэф
фициент корреляции между скоростью ветра и вы
сотой волн оказался очень низок и составил 0,31. 
В случае, когда во внимание принимаются ветра 
только западных направлений, коэффициент кор
реляции возрастает до 0,52. Однако следует при
знать, что для обоих случаев уровень корреляции 
между скоростью ветра и высотой волн слишком 
низок. Таким образом, ошибки в оценке энергии 
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волн или их высоты могут достигать 100 % и бо
лее. Такое несоответствие объясняется тем, что 
формирование морских волн с их характерными 
параметрами (высотой, длиной, периодом и на

правлением подхода к берегу) происходит вслед
ствие взаимодействия всего сложно построенного 

поля ветров и соответствующего поля атмосфер
ного давления и поверхности моря. Причем масса 
воды в море также представляет собой динамич
ную среду и обладает различными свойствами. 
Данные же наблюдений за ветром, используемые 
в расчетах, привлекаются, как правило, по одной 

метеостанции, которая недостаточно характери

зует ситуацию в целом и, строrо rоворя, относится 

только к точке наблюдений. 
Итак, при расчетах разрущения берегов, осно

ванных на данных о ветре, необходимо принимать 
во внимание возможность значительных ошибок 
за счет несоответствия высоты (энергии) волн и 
скорости ветра, а также направления подхода волн 

к берегу. Очевидно, расчеты энергии волн по дан
ным фактических наблюдений за их высотой и 
направлением подхода к берегу будут существен
но более достоверными. 

Для расчета энергии морских волн необходи
мо располагать данными не только об их высоте 
(Н), но и о периоде (Т) и длине (L). В литературе 
встречаются отдельные данные о параметрах мор

ских волн в Карском море [Леонтьев, 2002; Совет
ская Арктика, 1970], из которых трудно получить 
общие закономерности, связывающие эти величи
ны. Поэтому в 1999 г. в районе Марре-Сале были 
организованы наблюдения за высотой, периодом и 
длиной морских волн. Методика наблюдений пол
ностью соответствовала требованиям, принятым в 
метеорологии. 

На основе результатов собственных наблюде
ний и с учетом опубликованных данных автором 
построены зависимости, связывающие эти пара

метры. Полученные зависимости хорошо описыва
ются следующими формулами: 

Т= 3,95Н°·59 , L = 19,1Н-О,66, L = 6,03е0•3т. 

Эти формулы могут быть использованы в 
оценках динамики морских берегов не только Кар
ского моря, но и других мелководных морей, по
скольку параметры морских волн в прибрежной зо
не в значительной мере определяются морфологи

ей морского дна, в первую очередь его уклоном. 
Это подтверждают данные И.О. Леонтьева [2002], 
согласно которым такие же параметры имеют мор

ские волны в Печорском море (район Варандея) и 
в Байдарацкой губе Карского моря. С полученны
ми зависимостями хорошо согласуются и данные 

В.А. Совершаева по Чукотскому морю [ Совершаев, 
1977]. 

Продолжительность безледного периода яв
ляется важнейшей характеристикой rидродинами-
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ки моря, которая, хотя и относится по формаль
ным признакам к пассивным факторам, непосред
ственно определяет динамику морских берегов в 
Арктике. Наиболее важно установить влияние 
климатических изменений на продолжительность 

безледного периода. Исследования ледового по
крова в Арктике, выполненные на основе спутни
ковых наблюдений, показывают, что по крайней 
мере в центральной части арктического бассейна 
наблюдается тенденция снижения площади ледо
вого покрова [ Шалина, 2002], а значит, увеличения 
безледного периода. 

Реальные наблюдения за продолжительнос
тью безледного периода выполняют некоторые из 
береговых метеостанций. Подробные ежегодные 
данные о сроках установления устойчивого ледо
вого покрова и сроках освобождения моря ото 
льда, которые позволяют рассчитать продолжи

тельность безледного периода, имеются по району 
Марре-Сале. Период, для которого есть ежегодные 
данные, охватывает 1942-2003 rr. 

На рис. 5 приведен временной ход продолжи
тельности безледного периода с 1942 по 2003 г. 
Как видно из рисунка, общей тенденцией в изме
нении продолжительности безледного периода яв
ляется, во-первых, положительный тренд, т. е. об
щее увеличение продолжительности безледного 
периода в целом, во-вторых, колебательный харак
тер временных изменений. 

Разумеется, на продолжительность безледно
го периода оказывает влияние множество факто
ров, но все же значительная роль в деградации ле

дового покрова принадлежит, вероятно, летней 

температуре воздуха. Для оценки этого эффекта 
построен график корреляции продолжительности 
безледного периода и среднелетней температуры 
воздуха. Коэффициент корреляции составил 0,39, 
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Рис. 5. Временной: ход продолжительности без
ледного периода. 

Прямая - линейный тренд; жирная линия - сглаженная 
кривая. 

поэтому вряд ли можно говорить о решающем 

влиянии среднелетней температуры воздуха на 

продолжительность безледного периода, но поло
жительная связь между этими величинами явно 

присутствует. 

ФИЗИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

При постановке исследований влияния физи
ко-геологических факторов на динамику морских 
берегов Российской Арктики необходимо было 
учитывать то обстоятельство, что в литературе 
почти нет данных анализа влияния геокриологи

ческого строения берегов и льдистости на темпы 
их разрушения. В лучшем случае можно найти 
упоминания о том, что особенности разрушения 
берегов связаны с составом пород, слагающих бе
рега, и их льдистостью. Исключение составляет 
работа А. Хикетта и П. Барнса [ Hequette, Bames, 
1990], в которой предпринята попытка выявить 
закономерности влияния геокриологических усло

вий на динамику берегов. Авторами было уста
новлено, что геокриологические особенности ока
зывают слабое влияние на динамику берегов. Глав
ная задача наших исследований - определить 

количественные характеристики влияния соста

ва пород и их льдистости на скорость разрушения 

берегов, сложенных дисперсными породами в 
криолитозоне. 

Влияние состава пород на их размываемость 
экспериментально исследовалось Э.Д. Ершовым с 

соавторами [ 1979] и Ю.Л. Шуром с соавторами 
[1984]. Методики экспериментов были разными, 
но в целом полученные результаты вполне согла

суются между собой. Установлено, что как для 
талых, так и для мерзлых пород сохраняется ряд 

(в порядке возрастания сопротивления размы

ванию): песок ~ пылеватый песок ~ супесь ~ 
~ суглинок~ глина. По абсолютным значениям 
сопротивление размыванию мерзлых пород распо

лагается между весьма прочными литифицирован
ными глинами и полускальными породами. Ана
логичные результаты были получены позже при 
исследовании размываемости пород на побережье 
Байдарацкой губы [Природные условия ... , 1997]. 

Необходимо отметить, что в реальных усло
виях различия в составе пород мало сказываются 

на конфигурации берега и скорости его разруше
ния (отступания). Это объясняется выравниваю
щей ролью вдольбереговых потоков наносов и 
высокой фациальной изменчивостью состава дис
персных пород, слагающих морские берега, по про
стиранию. 

Для количественной оценки влияния льдис
тости пород на скорость разрушения берегов в 
2001-2002 rr. в районе Марре-Сале, исходя из осо
бенностей геокриологического строения, были де
тально описаны шесть геокриологических разре-
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Рис. 6. Влияние объемной лъдистости пород на 
интегральную величину отступания бровки бере
га (1978-2002 rr.) в районе Марре-Сале. 

зов на участке протяженностью около 800 м и вы
полнены тщательные определения суммарной 
льдистости. Изученные разрезы располагались не
посредственно под точками наблюдения за скоро
стью отступания бровки берега. В каждом геологи
ческом сечении отобрано не менее 20 проб на 
льдистость. Результаты детального изучения вли

яния объемной льдистости на суммарную величи
ну отступания бровки берега за 1978-2002 rr. при
ведены на рис. 6. 

Как видно из рисунка, установлена тесная 

связь между льдистостью пород и величиной от

ступания бровки берегового уступа. При этом в ко
личественном выражении влияние льдистости на 

отступание берега довольно велико. Вероятно, 
предельным случаем является разрушение бе
регов, сложенных ледовым комплексом. Здесь 
объемная льдистость достигает 80-90 %. Скорость 
разрушения таких берегов может составлять до 5-
10 м/год [Арэ, 1980; Grigoriev et al., 2001]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ данных по климату и гидродинамике 
моря западного сектора Российской Арктики по
зволяет отметить некоторые тенденции, которые 

определяют динамику морских берегов в этом 
регионе. 

Временные изменения индекса североатлан
тических осцилляций, комплексно описывающего 

барико-циркуляционный режим атмосферы в при
полярной области, имеют колебательный характер 
при общей тенденции к его по'вышению. Начиная 
с 1970-х гг. индекс ело увеличивается и достига
ет максимума в середине 1990-х rr., далее наблюда
ется его некоторое снижение. 

Аналогичный характер имеют изменения во 
времени среднегодовых и среднелетних темпера

тур воздуха и продолжительности безледного пе
риода на море. 
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Рис. 7. Изменение индекса САО ( 1) и скорости 
отступания бровки берега (2) во времени (Марре
Сале ). 

Таким образом, можно утверждать, что в пер
вом приближении изменения климатических и 
гидродинамических параметров в прибрежно-мор
ской области западного сектора Российской Арк
тики происходят синхронно. В то же время эффект 
синхронности может искажаться или полностью 

затушевываться в силу местных особенностей. 
В связи с тем, что изменения барико-цирку

ляционного режима непосредственно определяют 

развитие и интенсивность волнения на море, мож

но ожидать более или менее высокого уровня свя
зи между индексом САО и скоростью отступания 
берегов. На рис. 7 приведены кривые изменения во 
времени индекса ело и скорости разрушения 
морского берега в районе Марре-Сале. Как видно 
из рисунка, временной ход кривых идентичен. Рас

считанный на основе этих данных коэффициент 
корреляции между скоростью отступания берега и 
индексом САО превышает 0,6. Исходя из физичес
кой природы формирования барико-циркуляцион
ного режима в циркумполярной области, можно 
ожидать, что наивысший уровень связей между 
индексом САО, ветрами и волнением на море и, 
следовательно, скоростями отступания берегов бу
дет наблюдаться в западной части рассматривае
мого региона. По мере смещения к востоку эти 
связи будут ослабевать. Минимальный уровень 
связей в циркумполярной области будет характе
рен для района Канадского архипелага. Это пред
положение косвенно подтверждается результа

тами анализа пространственного распределения 

уровня связей между индексом АО и скоростью и 
направлением ветров в циркумполярной области 
[Atkinson, Solomon, 2003]. По этим данным макси
мальный уровень корреляционных связей наблю
дается в западном секторе Арктики, а минималь
ные связи характерны для Канадского архипелага. 

Поскольку для западного сектора Российской 
Арктики характерна тесная связь барико-цирку-
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ляционного режима атмосферы и скорости разру
шения берегов, можно сделать важный вывод о 
синхронности изменения скорости отступания бе
регов в разных районах западного сектора Россий
ской Арктики. 

Анализ многолетних данных о повторяемости 
морских волн различной высоты показывает, что в 

спектре высот резко преобладают волны менее 1 м, 
т. е. волны доштормовой высоты. Ранее была коли
чественно охарактеризована связь между суммар

ной энергией морских волн и скоростью разруше

ния берегов для района Марре-Сале [ ВасWLъев и 
др., 2001; Vasiliev, 2003]. Показано, что коэффици
ент корреляции между суммарной энергией мор

ских волн и скоростью разрушения морских бере
гов здесь достигает 0,7, т. е. именно суммарная 
энергия морских волн, в которой преобладает доля 
энергии доштормовых волн, определяет темпы 

разрушения морского берега. Напротив, уровень 
связи между энергией штормов и скоростью отсту

пания берегов очень низок. Это позволяет утверж
дать, что в многолетнем аспекте роль штормов в 

разрушении берегов мелководных морей запад
ного сектора Арктики сравнительно невелика и от 
года к году изменяется от 5 до 25 %. 

Детальные исследования состава пород, сла

гающих морские берега, и, особенно, их льдистос
ти на примере Марре-Сале показали, что льдис
тость в значительной мере оказывает влияние на 

скорость разрушения берегов. Это отличается 
от результатов, полученных ранее А. Хикеттом и 

П. Барнсом [Hequette, Barnes, 1990]. Возможно, 
различие полученных результатов объясняется 
сглаживанием эффекта влияния льдистости на 
скорость разрушения берегов вследствие высокой 
фациальной изменчивости береговых отложений. 

Полученные данные по льдистости прибреж
ных отложений и количественно охарактеризован

ная ранее связь суммарной энергии морских волн 

и скорости отступания берега [Vasiliev, 2003] по
зволяют оценить вклад термоденудации в разру

шение морских берегов, сложенных сравнительно 
малольдистыми дисперсными породами. При зна
чениях суммарной объемной льдистости 25-45 %, 
которые охватывают диапазон значений, характер

ных для западного сектора Арктики, в климатичес
ких условиях района Марре-Сале вклад термоде

нудации в отступание морского берега составляет 
около 0,4 м/год при общей скорости отступания 
1,7 м/год. 

выводы 

Проведенные исследования динамики мор

ских берегов и факторов природной среды позво
ляют сделать следующие выводы. 

1. В первом приближении можно считать, что 
изменения климатических и гидродинамических 

параметров в прибрежно-морской области запад
ного сектора Российской Арктики происходят 

синхронно. 

2. Изменения скорости отступания морских 
берегов во времени также происходят синхронно 
во всех районах западного сектора Арктики. 

3. Разрушение морских берегов происходит 
под суммарным воздействием всех волн . При этом 
в многолетнем аспекте роль штормов в разруше

нии берегов мелководных морей сравнительно не
велика и от года к году изменяется от 5 до 25 %. 

4. Льдистость мерзлых пород, слагающих 
морские берега, оказывает значительное влияние 
на скорость их разрушения. Повышение суммар

ной объемной льдистости с 25 до 45 % приводит к 
увеличению скорости отступания берега примерно 
в 2 раза. Вклад термоденудации в разрушение мор
ских берегов составляет не более 0,4 м/год при об
щей скорости отступания 1,7 м/год. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке фонда ИНТАС (грант No 01-2329). 
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