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Представлены данные о факторах природной среды Карского моря и результаты изучения динами+
ки его берегов. Приведены данные о составе, криогенном строении и льдистости типичных разрезов чет+
вертичных отложений берегов Карского моря. Рассмотрена геоморфологическая структура берегов и их
динамическая типизация. Показано, что эрозионные берега составляют менее 20 % общей протяженнос+
ти берегов. Приведены данные о динамике термоабразионных берегов на различных участках побережья
Карского моря. Максимальная скорость отступания берегов отмечалась в районе Марре+Сале (Запад+
ный Ямал) в 1989 г. и составила около 3,5 м/год. Средняя многолетняя скорость отступания берега изме+
няется от 1,4–2,0 м/год на побережье Югорского полуострова и Западном Ямале до 0,5 м/год и менее на
побережье Обской губы и Енисейского залива.
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The paper presents data on the environmental forcing of the Kara Sea and results obtained during the
study of the coastal dynamics and coastal permafrost. It includes data on the composition, cryogenic structure
and ice content of the Quaternary sections of the Kara Sea. The geomorphological structure of coasts and their
dynamic coastline types are considered as well. Erosional coasts are shown to amount to less than 20 % of the
total extent of the coasts. Dynamics of the erosional coasts is given for different sites of the Kara Sea coast. The
maximum coastal retreat rate was recorded in Mаrrе+Sale area (Western Yamal) in 1989 and was about 3.5 m/y.
An average multiyear coastal retreat rate varies from 1.4–2.0 m/y on Yugorskiy peninsula coast and Western
Yamal up to 0.5 m/y and less on the Gulf of Ob coast and in Enisey Bay.
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ВВЕДЕНИЕ

Исследование динамики берегов Карского
моря представляет интерес как с научной точки
зрения для улучшения понимания проблемы вза+
имодействия суши и моря в Арктике, так и с прак+
тической точки зрения в связи с тем, что этот ре+
гион рассматривается как один из основных источ+
ников углеводородного сырья в будущем. Здесь на
морском побережье и континентальном шельфе
расположено несколько крупных нефтегазовых
месторождений, таких как Бованенковское, Руса+
новское, Харасавэйское, Крузенштерновское и др.

Кроме того, побережье Карского моря является
областью проживания коренных народов Севера.
Поэтому планирование освоения нефтегазовых
месторождений следует осуществлять с учетом их
интересов при условии полного сохранения био+
разнообразия Арктики.

Карское море относится к западному секто+
ру Российской Арктики. Естественной западной
границей Карского моря является архипелаг
Новая Земля, восточной – архипелаг Северная
Земля.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

В геологическом строении побережья Карско+
го моря принимают участие несколько крупных
разновозрастных геологических структур (с запа+
да на восток): Урало+Новоземельская горная сис+
тема, эпигерцинская Западно+Сибирская плита,
горная система Таймыра, включающая Таймыр+
ско+Североземельскую складчатую область.

Берега Новой Земли, о+ва Вайгач и западной
части Югорского п+ова сложены преимущественно
коренными породами. Далее, к востоку берега по+
луостровов Югорского, Ямала и Гыданского, а так+
же западный берег п+ова Таймыр представлены
четвертичными средне+ и верхнеплейстоценовыми
и голоценовыми глинистыми и песчаными отло+
жениями. Отложения здесь слагают систему мор+
ских и лагунно+морских террас – от V морской
террасы высотой 50–80 м до современных лайд
высотой 0,5–3,5 м над уровнем моря. Часть террас
являются цокольными с основанием, представлен+
ным коренными породами. Берега северного Тай+
мыра и архипелаг Северная Земля сложены глав+
ным образом коренными породами. Ледяные бере+
га распространены на архипелагах Новая Земля и
Северная Земля.

На протяжении плейстоцена наблюдались пе+
риодические глобальные потепления и похолода+
ния, развитие и деградация крупных ледниковых
покровов, трансгрессия моря и осушение шельфа с
последующим его затоплением, глубокое промер+
зание пород, сопровождаемое образованием мощ+
ных залежей подземных льдов, и последующее их
оттаивание, полное или частичное. Относительно
пространственно+временного взаимодействия
между этими явлениями на территории Россий+
ской Арктики, особенно ее западного сектора, еди+
ного мнения среди исследователей нет. Несмотря
на обширный материал по прибрежным четвер+
тичным отложениям Карского моря, данные об их
возрасте, стратификации и генезисе крайне запу+
таны. По этим вопросам, в зависимости от методи+
ческих и теоретических воззрений, предлагаются
исключающие друг друга представления. Одна из
известных позиций в современной палеогеогра+
фии – гипотеза о существовании в позднем плей+
стоцене Панарктического ледникового покрова,
располагавшегося на арктическом шельфе и при+
легающих низменностях, с центрами оледенения
на Баренцевоморском и Карском шельфах. Эта
гипотеза развивается М.Г. Гросвальдом [ГросE
вальд,1983; Grosswald, 1998], В.И. Астаховым [АсE
тахов, 1976; Astakhov, 1997, 2001; Астахов и др.,
2002], Й.И. Свендсеном [Svendsen et al., 1999] и др.
Согласно этой гипотезе мощные толщи льда дви+
гались с шельфа в сторону суши (низменности се+
веро+востока Европейской части России, север За+
падной Сибири, Северо+Сибирская низменность).

С арктического шельфа ледниками сюда выноси+
лась огромная масса глинистого материала, вклю+
чающего морскую фауну. Однако новейшие иссле+
дования показывают, что последнее оледенение на
берегах Карского моря носило сравнительно огра+
ниченный характер [Forman et al., 1999; Stein et al.,
2002]. Детальные геологические исследования в
районе полярной станции Марре+Сале и находки
там древесных остатков показали, что в последние
50 тыс. лет на Западном побережье Ямала ледники
отсутствовали или имели столь ограниченное рас+
пространение и мощность, что никак нельзя го+
ворить о преимущественно гляциальной истории
развития севера Западной Сибири [Forman et al.,
1999].

Другая позиция предполагает существование
ледяных покровов только в пределах суши и пре+
имущественно морскую историю геологического
развития обширной части морского побережья
от м. Шпиндлер в центральной части побережья
Югорского п+ова и далее к востоку, включая Ямал,
Гыдан и западное побережье Таймыра [Данилов,
1978, 1987; Дубиков, 2002; Лазуков, 1972; ПолуостE
ров…, 1975; Шполянская и др., 2002]. Это под+
тверждают существующие биостратиграфические
материалы по малакофауне и фораминиферам.
Центры оледенений располагались только на воз+
вышенных и горных участках суши и в процессе
своего развития могли испытывать небольшое
смещение. Согласно этой позиции для холодных
этапов позднего плейстоцена реконструируется
система автономных ледниковых покровов на кон+
тиненте и островах, не смыкавшихся между собой.
Эту позицию традиционно разделяет большая
часть российских исследователей.

Скорее всего, следует согласиться со схемой,
предложенной Р. Штейном [Stein et al., 2002], в
соответствии с которой последнее оледенение за+
хватывало архипелаг Новая Земля, северную
часть Таймыра, архипелаг Северная Земля и, воз+
можно, включало западную часть Югорского
п+ова. Вся остальная территория побережья Кар+
ского моря развивалась без существенного влия+
ния оледенения.

Считается, что современные очертания бе+
реговой линии Карского моря сформировались
примерно 5–6 тыс. лет назад [Бирюков, Совершаев,
1998].

ФАКТОРЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Индекс осцилляции. Поле атмосферного дав+
ления и связанная с ним циркуляция атмосферы
имеют хорошо выраженные особенности, которые
определяют синоптическую ситуацию в атмосфере
полярной области, включая ветер и волны на море.
Замечено, что изменение режимов давления в ат+
мосфере имеет некоторую периодичность [Hurrell,
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1995; Thompson, Wallace, 1998]. Средние многолет+
ние чередования режимов изменения атмосферно+
го давления принимаются за климатический шаб+
лон (стандарт), а отклонения от него принято ха+
рактеризовать индексом арктической осцилляции
(AO). По физическому смыслу индекс арктичес+
кой осцилляции определяется как относительная
скорость изменения атмосферного давления в цир+
кумполярной области. Если расчеты проводятся
для всей области Северной Атлантики, тогда при+
нято употреблять термин „индекс СAO”.

Известно, что при положительных значениях
индекса СAO (AO) вдоль морского побережья в
западном секторе Арктики формируется устойчи+
вая полоса с повышенным волнением на море или
даже полоса штормов. Наоборот, при отрицатель+
ных величинах индекса СAO полоса штормов
смещается к югу и затрагивает побережье запад+
ной и южной Европы. В арктической зоне в это
же время формируется спокойная обстановка,
без повышенного волнения на море. На рис. 1
приведено изменение индексов AO и СAO во вре+
мени по данным, опубликованным на веб+сайтах
(www.cpc.ncep.noaa.gov) и (www.ldeo.columbia.edu/
NAO). Как видно из рисунка, изменение индекса
СAO (AO) во времени имеет колебательный ха+
рактер. Начиная с 1970+х гг. индекс имеет явную
тенденцию к повышению, достигает максимума в
середине 1990+х гг. и далее снижается.

Доказано, что наблюдается высокая корреля+
ция между значениями индекса СAO и высотой
волн в Северной Атлантике [Kushnir et al., 1997].
Д. Аткинсон и С. Соломон [Atkinson, Solomon,
2003] показали, что для всей циркумполярной об+
ласти существует также высокая корреляция меж+
ду значениями индекса AO и скоростью и направ+
лением ветра.

Температура воздуха. Для западного сектора
Российской Арктики в целом и для побережья

Карского моря в частности характерно ярко выра+
женное увеличение суровости климата с запада на
восток. На рис. 2 приведено изменение среднего+
довой температуры воздуха во времени по данным
береговых метеостанций Амдерма, Марре+Сале и
Гыда, расположенных с запада на восток. Средне+
годовая температура воздуха последовательно
снижается от –6,8 °C в Амдерме до –8,0 °C в
Марре+Сале и –10,9 °C в Гыде. Наименьшая тем+
пература воздуха отмечается в самой восточной
части побережья и составляет –11,2 °С в Диксоне.
Как видно из рис. 2, линии хода температуры воз+
духа имеют колебательный характер и одинаковые
тенденции изменения во времени. Это означает,
что изменения среднегодовой температуры воз+
духа во времени происходят в целом синхронно
на всем побережье Карского моря. Аналогичный
результат был получен ранее на основе анализа
метеорологических данных по другим полярным
станциям [Васильев, 2005]. С середины 1940+х гг.
наблюдалось понижение среднегодовой темпера+
туры воздуха, примерно до 1970 г., затем ее повы+
шение вплоть до 1996–1998 гг.

Вследствие того, что берега Карского моря
сложены мерзлыми отложениями, их разрушение
может происходить преимущественно в течение
теплого периода. Продолжительность теплого пе+
риода по данным полярной станции Марре+Сале
изменяется в относительно узких пределах и со+
ставляет 102–137 дней.

Продолжительность безледного периода. Тер+
моабразия морских берегов непосредственно свя+
зана с продолжительностью безледного периода.
К сожалению, очень немногие береговые поляр+
ные станции проводят наблюдения и имеют отно+
сительно длинные ряды наблюдений за продолжи+
тельностью безледного периода. На рис. 3 приве+
дено изменение продолжительности безледного
периода во времени для побережья Карского моря

Рис. 2. Изменение среднегодовой температуры
воздуха во времени на побережье Карского моря.
Метеостанции: 1 – Амдерма, 2 – Марре+Сале, 3 – Гыда.

Рис. 1. Изменение индексов арктической осцилe
ляции и североатлантической осцилляции во вреe
мени.
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по данным метеостанции Марре+Сале. Средняя
продолжительность безледного периода за время
наблюдений с 1942 по 2004 г. составила около
70 дней, максимальная продолжительность была
в 1942 и 1995 гг. и составила 126 дней. Мини+
мальная продолжительность безледного периода
(0 дней) наблюдалась в 1978 г. В этом году ледо+
вый покров на море не разрушался, и лед стоял у
берега все лето.

Как следует из рис. 3, изменение продолжи+
тельности безледного периода во времени анало+
гично временным изменениям температуры возду+
ха. Наблюдалось снижение продолжительности
безледного периода с 1940+х гг. до 1970 г. и затем
ее возрастание до 1998 г. Таким образом, можно
утверждать, что изменения среднегодовой темпе+
ратуры воздуха и продолжительности безледного
периода во времени происходят синхронно. Веро+
ятно, уничтожение ледового покрова на море зави+
сит от температуры воздуха в теплый период. На
рис. 4 приведена корреляция между продолжи+
тельностью безледного периода и среднелетней
температурой воздуха. Как видно из рисунка, по+
ложительная связь между этими величинами при+
сутствует, но коэффициент корреляции (R2) со+
ставляет всего 0,4. Это соответствует представле+
ниям о том, что разрушение ледового покрова на
море происходит не только из+за теплого воздуха,
но главным образом под влиянием ветра и волн.

Ветер и волны. Ветер и инициированные им
волны являются основными факторами разруше+
ния морских берегов. Для анализа использованы
среднесуточные характеристики ветров по данным

метеостанции Марре+Сале, как наиболее предста+
вительной, по крайней мере, для центральной час+
ти рассматриваемого региона. Анализ данных за
1996–2004 гг. показал, что в распределении скоро+
стей ветра имеется ярко выраженный максимум,
соответствующий скоростям 2–5 и 5–10 м/с. В це+
лом их повторяемости близки друг к другу. Повто+
ряемость ветров со скоростью выше 10 м/с (штор+
мовые ветра) составляет, как правило, не более
5 %, за исключением 1998 г., когда доля ветров со
штормовой скоростью достигла 18 %.

Рис. 3. Изменение продолжительности безледного периода во времени по данным м/с МарреeСале:
1 – фактические данные, 2 – сглаженная кривая.

Рис. 4. Корреляция между продолжительностью
безледного периода и среднелетней температурой
воздуха по данным м/с МарреeСале.
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В преобладающих направлениях ветра в тече+
ние безледного периода превалируют ветра север+
ных и северо+западных румбов.

Волны являются главным фактором разруше+
ния морских берегов. При этом в литературе, по+
священной разрушению берегов, рассматривается
преимущественно влияние штормов. Считается,
что разрушение берегов происходит в основном под
действием штормовых волн в сочетании с больши+
ми нагонами. Между тем количественные доказа+
тельства решающей роли штормов в процессах
разрушения берегов Карского моря, сложенных
многолетнемерзлыми породами, отсутствуют. Дей+
ствительно, после крупных штормов повсеместно
наблюдаются волноприбойные ниши, и можно
ожидать обрушения крупных блоков мерзлого
грунта. Таким образом, если исходить из модели
чисто термоабразионного механизма разрушения,
следует согласиться с решающей ролью штормов.
Однако реальный механизм разрушения берегов
далеко не всегда ограничивается процессом термо+
абразии [Vasiliev, 2003]. Для побережья Карского
моря, скорее наоборот, термоабразия является все+
го лишь одним из механизмов разрушения бере+
гов. В этом случае необходимо оценить роль волн
доштормовой высоты в разрушении морских бере+
гов Карского моря.

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 детального анализа были со+
браны данные о ежесуточных значениях высоты
волн в течение безледного периода за 1989–2003 гг.
в районе полярной станции Марре+Сале. В со+
ответствии с принятой в российской гидрометеоро+
логии методикой наблюдения за высотой волн про+
водятся в открытом море на расстоянии примерно
1 км от берега. Глубина моря здесь составляет 5–6 м.
Из данных реальных наблюдений следует, что по+
давляющее преимущество имеют волны с высотой
до 0,5 м. Их повторяемость достигает 65–85 %, этот
параметр для остальных волн значительно ниже.

Повторяемость волн высотой более 1 м, кото+
рые условно можно отнести к штормовым, состав+
ляет, как правило, не более 5 %. Исключением стал
1999 г., когда повторяемость волн высотой 1,0–
1,5 м достигала 10 %.

Преобладающими направлениями подхода
волн к берегу являются направления западных
румбов – ЮЗ, З, СЗ. Здесь важно отметить, что не
наблюдается прямого соответствия между преобла+
дающими направлениями ветров и направлением
подхода волн к берегу. Если для ветров максимум
приходится на С и СЗ румбы, то для волн харак+
терно явное преобладание западного направления.

МЕРЗЛОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Побережье Карского моря расположено в
зоне сплошного распространения мерзлоты. Мощ+
ность многолетнемерзлых пород в этом регионе
изменяется от 100 до 300 м и более. На участках
распространения засоленных четвертичных отло+
жений мерзлота имеет двухъярусное строение:
верхняя твердомерзлая толща подстилается ох+
лажденными (отрицательно+температурными) не+
мерзлыми отложениями. Двухъярусное строение
мерзлой толщи характерно для юго+восточной ча+
сти Югорского п+ова, Ямала и Гыданского п+ова.
Среднегодовая температура мерзлоты изменяется
от –2 до –10 °C.

Криогенная текстуктура отложений, слагаю+
щих морские берега, определяется как геологичес+
кими условиями осадконакопления, так и услови+
ями криогенеза. Изучение криогенной текстуры в
более чем 40 геологических разрезах на побережье
Карского моря и анализ опубликованных данных
показывают, что в криогенной текстуре отложений
всех морских террас, кроме современной лайды,
основное место занимает эпикриогенез [Каневский
и др., 2005].

Синкриогенные отложения могут слагать
только верхние части разреза этих террас. Веду+
щими криогенными текстурами для эпигенетичес+
ких отложений являются сетчатые, реже слоистые.
Как разновидность могут наблюдаться неполно+
сетчатые и линзовидно+слоистые криогенные текс+
туры. Как правило, толщина шлиров льда состав+
ляет первые сантиметры. Общая льдистость эпиге+
нетических отложений изменяется в широких
пределах – от 20 до 40 %. В отдельных случаях
верхняя часть разреза морских террас сложена
сингенетическими песчано+глинистыми отложе+
ниями лагунно+морского, аллювиального или
озерного генезиса. Ведущей криогенной текстурой
синкриогенных отложений является микролинзо+
видно+слоистая. Толщина шлиров не превышает
1–2 мм. Общая льдистость часто выше, чем у под+
стилающих эпигенетических толщ и может дости+
гать 60 %. В этих толщах встречаются синкриоген+
ные повторно+жильные льды.

Современные лайды относятся к типичным
синкриогенным толщам. Для суглинков лайд ха+
рактерна микролинзовидная тонкослоистая крио+
генная структура с высоким содержанием льда (до
60 %, а в отдельных случаях и более). В песчаных
прослоях льдистость может снижаться до 40 %.

На побережье Карского моря в береговых об+
рывах и буровых скважинах часто встречаются
пластовые льды. Распространены они крайне не+
равномерно, характеризуются различными усло+
виями залегания и, соответственно, находятся в
разных взаимоотношениях с береговой зоной.
Пласты льда залегают на разных глубинах – от
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поверхности до 100 м и более, имеют толщину от
нескольких метров до 50 м, а протяженность – от
десятков метров до нескольких километров
[Streletskaya et al., 2003]. По составу и строению
выделяется несколько типов пластовых залежей,
сложенных различным по структуре льдом. Отме+
чается ярусность залегания льдов с разными свой+
ствами. Большая часть геологических разрезов,
включающих пластовые льды, приурочена к низ+
менным равнинам, к территориям плейстоценовых
морских трансгрессий, участкам длительного ле+
дово+морского осадконакопления (полуострова
Ямал и Гыданский). По краям древних морских
бассейнов пластовые льды формировались на пе+
риодически затапливаемых прибрежных участках,
где одновременно образовывались пластовые и
полигонально+жильные льды (Югорский п+ов, За+
падный Ямал, низовья Енисея).

Вопрос генезиса части пластовых льдов до
настоящего времени является дискуссионным.
В районах субаэрального развития территории,
где имелись благоприятные гидрогеологические
условия, часть пластовых льдов, вероятно, имеет
инъекционный генезис (Приуральские и Приени+
сейские районы Западной Сибири). Погребенные
наземные льды (остатки захороненных глетчеров)
приурочены к побережьям горных районов (пред+
горья Полярного Урала и Бырранги).

ТИПИЗАЦИЯ БЕРЕГОВ И ИХ ДИНАМИКА

В рамках проекта Arctic Coastal Dynamics
(ACD) разработана геоинформационная система
(ГИС) арктических берегов России, в том числе
Карского моря [Drozdov, Korostelev, 2003; Rachold et
al., 2005]. В качестве слоев ГИС включает карты
четвертичной геологии, ландшафтные карты и

карту сегментации береговой линии на гомоген+
ные в геологическом и геоморфологическом отно+
шении участки. На основе этой ГИС выполнена
морфогеологическая типизация берегов Карского
моря (табл. 1). Как видно из таблицы, общая про+
тяженность берегов Карского моря составляет
около 15 000 км. Большая часть береговой линии
представлена лайдами и коренными породами.
Протяженность берегов, представленных морски+
ми террасами, составляет около 3100 км. Берега,
сложенные глетчерами, занимают около 300 км.
В табл. 1 также приведены данные о высоте клифа,
литологии, криогенном строении и содержании
льда.

Значительный интерес представляет типиза+
ция берегов Карского моря по их динамическим
особенностям. Эта типизация также проведена на
основе анализа ГИС Карского моря. Всего по ди+
намическим особенностям выделены пять динами+
ческих типов берегов Карского моря. Аккумуляe
тивные берега (лайды) занимают более 40 % об+
щей протяженности берега. Многолетнемерзлое
состояние практически не влияет на динамику бе+
регов, сложенных коренными породами. Реальным
механизмом разрушения таких берегов является
классическая абразия. Поэтому берега, представ+
ленные коренными породами, отнесены к абразиe
онным. Скорость отступания таких берегов, как
правило, не превышает 0,2 м/год. Часть берегов,
сложенных рыхлыми отложениями, являются стаe
бильными. Как правило, берега такого типа наибо+
лее распространены на побережье длинных и уз+
ких заливов, например Обской губы. Термоабраe
зионные берега составляют менее 20 % всей
протяженности берегов Карского моря. Наконец, в
качестве особого типа выделены берега, сложенe
ные ледниками (ледовые берега). Динамика та+
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ких берегов в большей мере определяется соб+
ственной динамикой ледников, чем взаимодей+
ствием моря и ледовых берегов. Структура дина+
мических типов берегов Карского моря приведена
на рис. 5.

В процессе исследований были собраны все
опубликованные данные о динамике берегов Кар+
ского моря. Пространственное расположение уча+
стков побережья, для которых имеются результаты
реальных наблюдений за динамикой берегов, при+
ведено на рис. 6, а характеристика берегов и фак+

тические данные о скорости их отступания пред+
ставлены в табл. 2.

Анализ полученных данных показывает, что
даже для одного и того же района разными иссле+
дователями получены иногда существенно различ+
ные значения скоростей отступания берега, что хо+
рошо видно на примере участков Харасавэй и
Марре+Сале. Это связано с исключительно высо+
кой пространственной и временной изменчивос+
тью процесса разрушения берегов в криолитозоне.
Поэтому величины разрушения берегов, получен+
ные в разные годы или для различных промежут+
ков времени, да еще и разными методами, часто
различаются между собой [Шур и др., 1984;
Vasiliev, 2003]. Тем не менее полученные данные
вполне характеризуют пространственное распре+
деление скорости отступания берегов Карского
моря. В целом можно считать, что характерная
скорость отступания термоабразионных берегов
на открытых участках побережья Карского моря
изменяется от 0,8 до 2,0 м/год. Берега узких зали+
вов (Обская губа, Енисейский залив и др.) разру+
шаются с существенно более низкой скоростью –
от 0,2 до 0,7 м/год.

Наиболее полные исследования динамики бе+
регов Карского моря проводятся ежегодно начи+
ная с 1978 г. в районе полярной станции Марре+
Сале (Западный Ямал). Здесь на участке берега
протяженностью около 4,5 км изучено геологичес+
кое и геокриологическое строение клифа, содер+
жание льда, морфология клифа и прилегающего
участка морского дна, механизм и скорость разру+
шения берега. Кроме того, собраны данные о фак+
торах природной среды, влияющих на разрушение
берегов. Полученные данные позволяют оценить
основные закономерности динамики берегов Кар+
ского моря.

Сравнение скорости отступания берега с тем+
пературой воздуха и продолжительностью безлед+
ного периода показало, что прямой связи между
этими характеристиками нет. Коэффициент корре+
ляции между ними не превышает 0,15. Таким обра+
зом, можно говорить только об опосредованном
влиянии летней температуры воздуха и продолжи+
тельности безледного периода на темпы разруше+
ния берегов. Возможно, сравнительно низкое вли+
яние теплого воздуха объясняется относительно
невысокой льдистостью прибрежных отложений и
небольшим вкладом процессов термоденудации в
разрушение берегов. Для морских берегов, сло+
женных высокольдистыми породами, можно ожи+
дать более тесной связи между среднелетними
температурами воздуха и скоростью отступания
клифа.

Вопрос о влиянии льдистости отложений на
скорость разрушения берегов в Арктике до сих пор
остается дискуссионным [Hequette, Barnes, 1990].
В 2002 г. в районе Марре+Сале были выполнены

Рис. 5. Структура динамических типов берегов
Карского моря.
Берега: I – аккумулятивные, II – абразионные, III – стабиль+
ные, IV – термоабразионные, V – ледовые.

Рис. 6. Участки берега Карского моря, для котоe
рых измерена скорость отступания.
1–15 – номера участков наблюдений.
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Та б л и ц а  2. Скорость отступания берегов Карского моря

специальные наблюдения за скоростью отступа+
ния берегов и одновременно детально изучено
содержание льда в береговых отложениях. Наблю+
дения показали, что при увеличении объемной
льдистости отложений с 25 до 45 % суммарное
отступание верхней кромки берега за 1978–
2002 гг. возрастает примерно в два раза. Вероят+
но, в течение одного теплого сезона скорости от+
ступания бровки и основания клифа могут разли+
чаться, но в многолетнем режиме эти скорости
приблизительно равны. Таким образом, можно по+
лагать, что льдистость береговых отложений ока+
зывает значительное влияние на скорость отступа+
ния берегов.

Данные мониторинга за динамикой морского
берега в Марре+Сале и сведения о факторах при+
родной среды позволяют количественно охаракте+
ризовать связь энергии морских волн и скорости
разрушения морских берегов. Эти данные нагляд+

но иллюстрируют, что доля штормов в общей
энергии морских волн относительно невелика и в
среднем составляет менее 10 %. Исключением был
1995 год, когда доля энергии штормовых волн воз+
росла до 20 % [Васильев и др., 2001; Vasiliev, 2003].

На рис. 7 представлена корреляция между
скоростью отступания берега и суммарной энерги+
ей волн (а), а также между скоростью отступания
и энергией штормов (б) для района Марре+Сале.
Энергия штормов рассчитана как общая энергия
волн высотой более 1 м. Из рисунка следует, что
основная роль в разрушении берегов Карского
моря, сложенных относительно малольдистыми
рыхлыми отложениями, принадлежит волнам
доштормовой высоты. Их постоянное воздействие
на подводный склон и основание клифа вызывает
нарушение равновесного профиля берега и иници+
ирует деструктивные процессы в прибрежной
зоне, которые в итоге приводят к отступанию бе+
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реговой линии. Интересно отметить, что на диа+
грамме рис. 7,а линия тренда не проходит через
начало координат и отсекает на оси ординат отре+
зок, соответствующий 0,4 м/год. Это означает, что
при отсутствии волнового воздействия на основа+
ние клифа в течение некоторого времени будет
продолжаться отступание берега со скоростью
0,4 м/год за счет термоденудации клифа. Таким
образом, при средней многолетней скорости отсту+
пания берега в 1,7 м/год вклад термоденудации со+
ставляет менее 25 % общей величины отступания.
На берегах, сложенных более льдистыми отложе+
ниями, вклад термоденудации будет большим. Ве+
роятно, предельным случаем являются берега,
представленные ледовым комплексом. Здесь ско+
рость термоденудации может превышать скорость
отступания берега под влиянием волнового воз+
действия. При этом образуются термотеррасы.

В связи с тем, что изменения режима атмос+
феры непосредственно определяют интенсивность
волнения на море и развитие штормов, можно
ожидать достаточно высокого уровня связи между
индексом СAO (АО) и скоростью отступания бере+
гов. Рассчитанный на основе данных мониторинга
берегов коэффициент корреляции между скорос+
тью отступания берега и индексом СAO превыша+
ет 0,6. Из физической природы формирования
режима атмосферы в циркумполярной области
следует, что наивысший уровень связей между ин+
дексом СAO (АО), ветром и волнением на море и
скоростями отступания берегов будет наблюдать+
ся в западной части Карского моря для берегов, от+
крытых к западу и северу. По мере смещения к во+
стоку эти связи будут ослабевать.

Результаты картографирования морских бере+
гов и исследования состава, льдистости, содержа+
ния растворимых солей, органического углерода в
прибрежных отложениях и данные об их динамике
позволяют составить баланс материала, поступаю+
щего в Карское море при разрушении берегов.

На основе карт сегментации для каждого сег+
мента рассчитана его протяженность, средняя
высота берегового обрыва и оценена ежегодная ве+
личина отступания берега. Таким образом, для
каждого сегмента рассчитан объем материала, еже+
годно поступающего в море. При известных плот+
ности пород и объеме вычислена масса материала.
В расчетах принималось, что плотность мерзлых
глинистых отложений составляет 1,9 г/см3, песча+
ных – 1,7 г/см3. Для каждого сегмента по данным
о льдистости также рассчитывалась доля оттаяв+
шего льда в общей массе поступившего материала.

Наконец, исходя из состава пород, среднего
содержания органического углерода и раствори+
мых солей, присущих данному литологическому
типу породы, рассчитывался объем поступления
солей и органического углерода за счет их содер+
жания в прибрежных отложениях.

Общий баланс находился суммированием
результатов по каждому сегменту. Результаты
оценки баланса материала, ежегодно поступающе+
го в Карское море за счет разрушения берегов,
приведены на рис. 8. Как видно из рисунка, общее
количество материала составляет около 35 млн т,
из них: твердые осадки – примерно 27 млн т, отта+
явший внутригрунтовый лед –  7,5 млн т, органи+
ческий углерод – 0,4 млн т, растворимые соли –
0,3 млн т.

Рис. 7. Зависимость скорости отступания берега от суммарной энергии волн (а) и энергии штормов (б).
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По данным В.В. Михайлова [1997], твердый
сток (за счет выноса крупных рек) в Карское море
составляет 27,3 млн т. Таким образом, поступление
твердого материала в Карское море за счет разру+
шения берегов практически равно твердому стоку.
Это подтверждает ранее высказанную точку зре+
ния о значительной роли разрушения берегов в ба+
лансе твердого материала Карского моря [ВасильE
ев, 1999; Васильев и др., 2001].

Сравнение результатов, полученных по орга+
ническому углероду, с данными Е.А. Романкевича
и А.А. Ветрова [2001] показывает, что в дейст+
вительности поступление органического углерода
в Карское море за счет разрушения берегов в
2,5 раза меньше по сравнению с приведенными
авторами оценками в 1 млн т. Это объясняется
двумя причинами. Во+первых, Е.А. Романкевич и
А.А. Ветров не располагали достоверными данны+
ми о скорости отступания и протяженности термо+
абразионных берегов Карского моря. Это привело
к значительному завышению объемов деструктив+
ного материала. Во+вторых, в своих расчетах ав+
торы, вероятно, использовали также завышенные
значения содержания органического углерода в
прибрежных отложениях, поскольку на момент
написания книги достоверные данные не были из+
вестны. Эти два обстоятельства и привели к завы+
шению в оценках потока органического углерода в
Карское море за счет разрушения морских берегов
примерно в 2,5 раза.

Вынос органического углерода крупнейшими
реками в Карское море составляет около 10 млн т
[Gordeev et al., 1996]. Таким образом, в сравнении
с речным выносом поступление твердого материа+
ла примерно одинаково, органического углерода в
25 раз меньше, а поступление растворимых солей
пренебрежимо мало из+за их низких содержаний в
прибрежных отложениях.

ВЫВОДЫ

Таким образом, проведенные исследования
геологического и геокриологического строения от+
ложений на побережье Карского моря, данные
изучения скорости отступания на различных уча+
стках побережья и результаты многолетнего мо+
ниторинга разрушения берегов, а также харак+
теристики природной среды позволяют выявить
следующие основные закономерности динамики
берегов Карского моря.

• Изменения индекса АО (СAO), среднегодо+
вой температуры воздуха, продолжительности без+
ледного периода происходят синхронно во време+
ни для всего побережья Карского моря. Это озна+
чает, что и вызываемые ими изменения в скорости
разрушения морских берегов также будут проис+
ходить синхронно.

• С использованием ГИС арктических бере+
гов России рассчитана протяженность каждого из
динамических типов берегов Карского моря. Акку+
мулятивные берега составляют 6200 км, абразион+
ные берега, сложенные коренными породами, –
4900 км, стабильные берега, сложенные рыхлыми
отложениями, – 1000 км, термоабразионные бере+
га – 2620 км и ледовые берега – 300 км.

• Анализ данных по скорости отступания тер+
моабразионных берегов, сложенных рыхлыми от+
ложениями, показывает, что открытые участки по+
бережья Карского моря характеризуются сравни+
тельно низкими скоростями отступания, составля+
ющими 0,8–2,0 м/год. Для побережья Обской губы
и Енисейского залива характерны еще более низ+
кие скорости отступания берегов – менее 1 м/год.

• Для мелководного Карского моря главную
роль в разрушении морских берегов играют волны
высотой до 1 м. Разрушение берегов за счет штор+
мов, как правило, не превышает 20 %.

• Разрушающиеся берега представляют собой
крупный источник поступления твердых осадков и
органического углерода в бассейн Карского моря.
Напротив, поступление растворимых солей за счет
разрушения берегов пренебрежимо мало.

Авторы выражают глубокую благодарность
всем участникам полевых работ из Института
криосферы Земли СО РАН, МГУ им. М.В. Ломо+
носова, ВНИИОкеангеология и др.

Работа выполнена в рамках программы РАН
„Мировой океан” и международного проекта
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