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В 2001-2003 гг. журнал "Криосфера Земли" 
опубликовал серию статей С.О. Разумова о про
гнозировании разрушения берегов арктических 
морей, сложенных многолетнемерзлыми рыхлыми 

отложениями [2001а,6, 2002, 2003]. Прогнозирова
ние динамики морских берегов актуально в связи 
с ожидаемым потеплением климата, а также для 

решения инженерных задач. До настоящего време
ни не было удовлетворительных методов прогноза, 
поэтому в принципе работы С.О. Разумова можно 
только приветствовать. Но, к сожалению, недо

статки изложения материала в рассматриваемых 

статьях вызывают ряд вопросов, а некоторые 

принципиальные положения, на которых основа

ны предлагаемые методики прогнозирования, вы

зывают возражения. 

В основе разработанного С.О. Разумовым ме
тода прогноза [ 1996] лежит эмпирическая зависи-
масть 

(1) 

где Vэ - скорость отступания берега; П - условный 
показатель абразионной активности моря, учиты
вающий продолжительность безледного периода, 
параметры ветра и волнения; К5 - коэффициент 
сопротивления берега воздействию моря, учитыва
ющий мерзлотно-геологическое строение берега и 
высоту клифа. Таким образом, формула ( 1) не учи
тывает фактор первостепенной важности - дина

мику наносов на подводном береговом склоне и 
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потому в целом не адекватно отражает процесс тер

моабразии берегов. 
Величины П и К5 положительные. Их можно 

вычислить для любого участка берега. Поэтому, со
гласно (1), все берега рассматриваемого типа от
ступают. Однако на низменных побережьях аркти
ческих морей наблюдаются не только отступаю
щие, но и стабильные берега, что формула (1) не 
учитывает. 

Показатель абразионной активности моря из
начально определен С.О. Разумовым [ 1996] как 
отношение Т · Е/Т0 • Е0 , где Т, Е - продолжитель
ность термоабразионного процесса и поток волно
вой энергии для участка берега с неизвестной ско
ростью отступания соответственно; Т0, Е0 - те же 
показатели для эталонного участка с известной 

скоростью. Таким образом, формула (1) пред
назначена для определения скорости отступания 

берегов путем сравнения с известной скоростью 
эталонного участка. Однако С.О. Разумов не объ
ясняет, как учесть различия коэффициентов со
противления К5 на сравниваемых участках берега. 

Если на участке берега с неизвестной скорос
тью отступания произведение Т · Е окажется рав
ным Т0 · Е0, то поЮ~затель абразионной активности 
П = 1 и ~ = 1/ К5, т. е. скорость отступания берега 
определяется только высотой клифов и размывае
мостью слагающих берег отложений. Но эти пара
метры на расчетном и эталонном участках берега 
могут быть разными. 
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Непонятны принципы суммирования в фор
мулах (5)-(7) из работы [Разумов, 2002, с.37], в 
частности, из-за того, что не объяснено значение 
символа L. Неясно, зачем требуется вычислять 
длину разгона волн по их длине, скорости ветра и 

глубине моря (формула (7)), если на той же с. 37 
сказано, что длина разгона волн равна расстоянию 

от кромки дрейфующих льдов до берега, которое 
известно. 

Коэффициент сопротивления берега воздей
ствию моря К5, по С.О. Разумову, прямо пропор
ционален безразмерной высоте берегового уступа 
Н в степени 0,4: 

НО,4 
Ks=-X . (2) 

В формуле (2) х - коэффициент неустойчи
вости берега. Согласно (2), при Н =О коэффициент 
сопротивления Ks= О. При этом формула (1) дает 
бесконечно большую скорость отступания берега, 
что принципиально неверно, так как при высоте 

клифа, равной нулю, для отступания берега необ
ходим размыв подводного берегового склона, кото
рый формулой ( 1) не учитывается. 

Согласно (1) и (2), скорость отступания бе
регов обратно пропорциональна высоте клифов в 
степени 0,4. Такая четкая зависимость скорости 
отступания от высоты клифов не наблюдается в 
природе, потому что термоабразия берегов - про
цесс многофакторный. Достаточно взглянуть на 

очертание береговой линии вдоль берега пере
менной высоты, чтобы убедиться в том, что оно 
мало реагирует на высоту береговых уступов. Сла
бая корреляция между скоростью отступания бе
регов и высотой береговых уступов установлена 
специальными исследованиями [Dick, Zeman, 1983; 
Sunamura, 1983; Hequette, Barnes, 1990], но 
С.О. Разумов игнорирует результаты этих иссле

дований. 
В связи с изложенным выше диаграмма зави

симости Ks от высоты клифов на рис. 1 в [Разумов, 
2002], которая демонстрирует высокую корреля
цию этих двух величин, вызывает недоверие, тем 

более что автор не объясняет подробно, где и как 
получены точки, нанесенные на диаграмму. Рас
смотренные недостатки методики, разработанной 
С.О. Разумовым, неизбежно отрицательно скажут
ся на результатах прогнозов, выполненных с ее ис

пользованием. 

В качестве примера рассмотрим выполнен

ную С.О. Разумовым оценку влияния многолет

них колебаний средней летней температуры возду
ха на скорость отступания берегов. По его расче
там с использованием обсуждаемой методики при 
понижении средней летней температуры воздуха 

на 1 °С скорость отступания льдистых берегов в 
восточных арктических морях России уменьшится 

на 1,8-2,3 м/год [Разумов, 2003]. Известно, что в 
Арктике преобладающие скорости отступания бе
регов составляют от 2 до 6 м/год. Таким образом, 
получается, что достаточно понижения средней 
летней температуры на 3 °С, для того чтобы боль
шая часть арктических берегов стабилизировалась. 
С этим нельзя согласиться. 

В данном случае С.О. Разумов снова переоце

нивает влияние одного фактора на развитие мно

гофакторного процесса разрушения берегов. Лет
ние температуры воздуха, несомненно, влияют на 

разрушение арктических берегов, но это влияние 
косвенное и далеко не такое сильное, как считает 

С.О. Разумов. При повышении летних темпера

тур увеличиваются продолжительность безледно
го периода и расстояние до границы дрейфующих 
льдов, т. е. длина разгона волн. Но высота, а следо

вательно, и энергия волн в большинстве районов 
восточной Арктики России лимитируется не дли
ной разгона, а глубиной мелководного моря. Уве
личение продолжительности безледного перио
да также не может оказать большого влияния 
на разрушение берегов, потому что наибольшую 
роль в разрушении берегов играют осенние пред
ледоставные штормы. 

Оценивая возможное влияние летней темпе

ратуры воздуха на отступание берегов, полезно, в 
частности, обратить внимание на то, что средняя 
летняя температура воздуха на Анабаро-Оленек
ском побережье моря Лаптевых примерно на 8 °С 
ниже, чем в районе мыса Крестовского в Восточно

Сибирском море. Но скорости отступания сход
ных по мерзлотно-геологическим и геоморфологи
ческим условиям берегов в обоих районах в целом 
различаются мало, а на отдельных участках Анаба
ро-Оленекского побережья они значительно выше, 
чем на мысе Крестовском [Арэ, 1985]. 

Слабое влияние летних температур воздуха 
на разрушение арктических берегов подтверждает
ся результатами исследований С.А. Огородова 

[2004], который провел анализ корреляционных 
связей динамики берегов с гидрометеорологичес
кими параметрами в Печорском и Карском мо

рях по данным натурных измерений за последние 

20 лет. С.А. Огородов пришел к выводу, что корре
ляционная связь между скоростью отступания бе
регов и температурным режимом безледного пери
ода крайне низкая или полностью отсутствует. 

Недостатки рассматриваемой методики прог

нозирования термоабразии берегов можно нагляд
но проиллюстрировать на примере острова Муос

тах в море Лаптевых. Остров представляет собой 
узкую полосу суши длиной около 7 км и шириной 
не более 0,5 км, вытянутую в субмеридиональном 
направлении и сложенную ледовым комплексом. 

Высота острова постепенно уменьшается от 26 м в 
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северной части до 6 м на юге. Остров известен тем, 
что его северная оконечность разрушается с ре

кордной для Российской Арктики средней скоро

стью около 13 м/год [ Gngoriev et а/., 2003]. 
Применение формулы (1) для вычисления 

скорости отступания берегов острова покажет, что 
его берега отступают на всем своем протяжении. 
В действительности западный берег преимуще
ственно стабилен. Стабильна и южная часть вос
точного берега. Скорость отступания восточного 
берега постепенно уменьшается в южном на
правлении до нуля в южной части острова, несмот

ря на уменьшение высоты клифов более чем в 
4 раза. Главная причина несоответствия резуль
татов расчетов и действительности в данном слу

чае заключается в том, что методика С.О. Разумо
ва не учитывает динамику наносов на подводном 

береговом склоне. Продукты разрушения северной 
оконечности острова транспортируются вдоль 

восточного берега на юг и там аккумулируются, 
защищая берег от разрушения. Аналогично избы
ток наносов на западном подводном береговом 
склоне гасит энергию волнения, поступающую к 

этой части берега. 
Изложенный краткий анализ методики про

гнозирования термоабразии морских берегов, раз
работанной С.О. Разумовым, показывает, что эта 
методика не учитывает одну из главных составля

ющих многофакторного процесса термоабразии -
динамику наносов на подводном береговом скло
не, переоценивает роль отдельных факторов в раз
витии термоабразии и недостаточно проработана в 
деталях. Методика нуждается в коренном усовер

шенствовании и в настоящем ее виде не может 

быть рекомендована для прогнозирования дина
мики арктических берегов. 
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