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Приводятся результаты измерительного дешифрирования разновременных дистанционных данных 
на береговую зону Ляховских островов. Определены длина отступающих и нарастающих берегов, размы-
тая за 50 лет площадь побережья и скорость отступания берега. Оценен объем разрушенных пород. Вы-
явлены основные природные факторы, влияющие на динамику берегов и выраженные через измеренные 
количественные параметры. Проведена типизация побережий и представлена карта-схема величин от-
ступания берега. 
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The results of topographic coregistration of multi-temporal and multi-scale remote sensing data on the 
coastal zone of the Lyakhovsky Islands are presented. The length of the retreating and growing coasts, washed 
away during last 50 years, and retreating speed have been defined. The volume of destroyed rocks has been 
estimated. The main natural factors affecting the coastal dynamics and manifested in the measured quantitative 
parameters are revealed. The coastal typification has been carried out. The sketch map of the estimates of coast 
retreat is supplemented. 
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ВВЕДЕНИЕ

Дистанционные методы исследования Земли 
играют все более важную роль в изучении динами-
ки экзогенных геологических процессов. При этом 
фонд аэрофотоснимков (АФС), использовавших-
ся в 50-х гг. XX в. для составления топографичес-
ких карт, приобретает особую ценность в связи со 
значительным временным интервалом между 
съемками, позволяющим избежать ошибок, свя-
занных с сезонной и многолетней неоднороднос-
тью развития процессов. Это особенно важно для 
арктических районов, где постановка режимных 
наблюдений сопряжена со значительными труд-
ностями как организационного, так и методичес-
кого характера.

Исследованию динамики арктических бере-
гов посвящены многочисленные работы [Арэ, 

1980, 1985; Новиков, 1984; Васильев, 2004; Григорь-
ев и др., 2006; Лейбман и др., 2006; и др.]. Все они, в 
том числе и последние [Васильев, 2004; Григорьев, 
2008], даже в случае использования дистанцион-
ных материалов, базировались на данных, полу-
ченных на локальных участках побережья, кото-
рые затем экстраполировались на близкие по при-
родным условиям территории. 

В настоящее время исследователям досту-
пен массив данных Landsat (http://glcf.umiacs.
umd.ed), что позволяет при наличии материалов 
аэрофотосъемки прошлых лет проводить их 
 сопоставление на значительные по протяженнос-
ти территории.

Нами была поставлена задача, имея дистан-
ционные материалы за различные даты съемки 
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(два срока), сопоставить весь массив данных на 
определенную территорию с целью выявить про-
странственные закономерности динамики аркти-
ческих берегов, а также выяснить ведущие факто-
ры, влияющие на скорость их отступания. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Исследования проводились на островах 
Бол. Ляховский и Мал. Ляховский (рис. 1), обес-
печенных аэрофотоснимками 1951 г. (м-ба 
1:60 000), имеющимися в фондах ОАО ПНИИИС, 
и космоснимками (КС) Landsat 7 ЕТМ+ 2001 г. 
с пространственным разрешением 30 и 15 м (для 
панхроматического канала) [Пижанкова, Добры-
нина, 2010]. 

Были изучены опубликованные и фондовые 
материалы по геолого-тектоническому строению 
Новосибирских о-вов [Государственная… карта 
РФ, 1999; Дорофеев, 1999], климату и океаногра-
фии [Советская Арктика, 1970; Атлас…, 1980; Су-
ховей, 1986], геокриологическим условиям, гео-
морфологии, экзогенным процессам [Зайцев и др., 
1989; Геокриологическая карта СССР, 1996; Дина-
мика…, 1998; Романовский и др., 1999; Гаврилов, 
2008]. Проанализированы данные о термоабразии 
на берегах  северных морей, обобщенные в работах 
Ф.Э. Арэ [1980], А.А. Васильева [2004], М.Н. Гри-
горьева [2008] и других, наблюдения за разруше-
нием берегов о. Бол. Ляховский Н.Н. Романовско-
го [1963] и о. Новая Сибирь – Р.К. Сиско [1970], 
О.А. Иванова и Д.С. Яшина [1959].

Данные о криогенном строении и составе от-
ложений, слагающих берега Ляховских о-вов, 
 получены при полевых работах в 1999 и 2002 гг. 
В.Е. Тумским, А.Ю. Деревягиным в ходе Россий-
ско-германской научно-исследовательской про-
граммы “Laptev Sea System” [Тумской, Басилян, 
2006; Meyer et al., 2000; Tumskoy, 2000].

Снимки со спутника Landsat 7 (съемочная 
система ЕТМ+) сохранены в проекции UTM и по-
этому удобны в качестве топографической основы 
для привязки АФС, что дает возможность прове-
дения корректных и очень точных измерений. Для 
топографического совмещения АФС и КС исполь-
зовался блок геометрической коррекции данных 
программного пакета ScanEx Image Processor 3.0, 
который позволяет без потери качества изображе-
ния (попиксельно) производить пространствен-
ную трансформацию разнородных и разновремен-
ных данных. 

Процедуре совмещения разновременных 
снимков предшествовала их предварительная под-
готовка. Для АФС это сканирование с высоким 
разрешением (1500 dpi), позволяющим произво-
дить многократное увеличение изображений с це-

лью детального изучения природной обстановки 
побережья. Для космоснимков Landsat 7 ЕТМ+, 
открытых для широкого использования, это при-
ведение многоспектральных данных, имеющих 
разрешение 30 м на местности к 15 м по панхро-
матическому каналу, для чего использовалась 
 процедура “Image Fusion” из программного пакета 
ScanEx Image Processor 3.0. С помощью этого же 
программного продукта осуществляется подбор 
и синтез спектральных каналов, наилучших для 
дешифрирования природных объектов. 

В процессе работы по совмещению снимков 
создавались векторы взаимной ориентации (опор-
ные точки GCP) для пар изображений аэрофото-
снимок–космоснимок и производилось преобра-
зование АФС путем процедуры полиномиальной 
трансформации. Базовое изображение (космо-
снимок) и трансформированные (“привязанные”) 
аэрофотоснимки затем экспортировались в ГИС-
среду MapInfo, где производились оцифровка 
 береговых линий для двух сроков съемки и необ-
ходимые измерения. Таким образом был получен 
непрерывный ряд значений величины отступания 
берегов за 50-летний промежуток времени, опре-
делены длины отступающих берегов и площадь, 
размытая морем. Средняя за 50 лет скорость от-
ступания берегов* (v, м/год) вычислялась по 
 формуле
 v = S/(L⋅50),

где S – площадь размытого берега, м2; L – длина 
берега, м. Величина S определялась в программе 
MapInfo Professional 7.5 (блок “Геоинформация”) 

Рис. 1. Схема расположения района работ. 

* В статье [Пижанкова, Добрынина, 2010] приводятся значения скорости, вычисленные путем осреднения данных, по-
лученных в результате измерений величины отступания вдоль современной (2001 г.) береговой линии с шагом 1,0 и 0,5 км.
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как площадь полигона, оконтуренного для каждого 
выделенного ландшафта (подтипа берега) с учетом 
положения береговой линии на два срока съемки. 

Для оценки воздействия нагонов на берега 
оконтуривались (оцифровывались) эстуарии, оп-
ределялась их площадь, ширина устьев, расстоя-
ние, на которое воздействует нагонная волна. 

Необходимой и наиболее важной частью ра-
бот было ландшафтное дешифрирование берего-
вой зоны по аэрофотоснимкам 1951 г. По ним 
были выделены ландшафты побережий: ледовый 
комплекс (ЛК), аласный комплекс (АК), долины 
рек, морские и аллювиально-морские террасы, 
осушки, пляжи, косы и бары, лагуны и береговые 
отмели. В береговой зоне ледового комплекса вы-
делен специфический ландшафт термотеррас. Для 
каждого вида ландшафтов определены характе-
ристики динамики берегов. 

Позднее к исследованиям были привлечены 
КС Landsat 7 ЕТМ+ за 16 сентября 1972 г. и август 
2001, 2002 гг. На первом из них, снятом в начале 
периода снегонакопления, фиксируется асиммет-
рия этого процесса, связанная с метелевым пере-
носом снега ветрами западных румбов (западная 
половина о. Бол. Ляховский лишена снежного 
покрова, тогда как восточная покрыта снегом). 
Космоснимки, сделанные в августе 2001 и 2002 гг., 
на которых в голубой зоне спектра прослеживает-
ся область прибрежной акватории со взвесью, по-
ступающей в море при размыве берегов и прибреж-
ного мелководья, позволили оценить масштабы не 
только береговой, но и донной термоабразии.

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ 
БЕРЕГОВ

Территория Ляховских островов представля-
ет собой низменную (абс. отметки 40–80 м) вол-
нисто-увалистую равнину, сложенную поздне-
плейстоценовым ледовым комплексом. На ее фоне 
в северной и южной частях о. Бол. Ляховский воз-
вышаются останцы скальных дочетвертичных по-
род высотой до 220–300 м. Их площадь составляет 
13,5 % от площади острова. В прибрежной части 
островов развиты голоценовые морские и аллюви-
ально-морские террасы. Они отличаются значи-
тельной заозеренностью и наличием полигональ-
ного микрорельефа (размер полигональной ре-
шетки, измеренной по АФС, составляет 40–50 м). 

 Наиболее важные различия в динамике бере-
говых процессов обусловлены геолого-тектони-
ческим строением береговой зоны островов. По 
преобладанию тех или иных неотектонических 
движений выделяются следующие морфострук-
турные области [Дорофеев и др., 1999].

1. Области устойчивого поднятия. Это эрози-
онные останцы, сложенные интрузивными поро-
дами (горы Эмий-Тас, Хаптагай-Тас, возвышен-

ность Усук-Хая). На участках, омываемых морем, 
наблюдаются клифы высотой до 30 м, а у подно-
жий склонов средней крутизны – современные 
валунно-галечные пляжи.

2. Области знакопеременных движений с тен-
денцией к поднятию. Они расположены концент-
рически по отношению к областям устойчивого 
поднятия. Мощность рыхлого чехла относительно 
невелика (редко превышает 50–60 м), а поверх-
ность коренного цоколя расположена близко к по-
верхности, часто выше уровня моря. Нарастание 
мощности и удревнение разреза происходит по 
мере удаления от областей сноса в сторону погру-
жения цоколя. В строении рыхлой толщи прини-
мают участие отложения плиоцена–голоцена. 
Рель ефообразующими являются позднеплейсто-
ценовые континентальные отложения. Они слага-
ют денудационно-аккумулятивные волнисто-ува-
листые поверхности. Это так называемая едома – 
своеобразный ландшафтный комплекс, сложен-
ный полигенетическими отложениями мощностью 
до 40–60 м с сингенетическими повторно-жиль-
ными льдами, интенсивно разрушающийся при 
термическом и термомеханическом воздействии. 
Местами равнина осложнена термокарстовыми 
впадинами – аласами, врезанными в поверхность 
едомы на 10–20 м. На о. Мал. Ляховский аласы 
 занимают незначительную территорию – 13,5 % 
от площади острова. Здесь термокарст развивался 
по затухающему типу. Озера находятся лишь в 
центре острова, где сток поверхностных вод за-
труднен.

3. Области знакопеременных движений с тен-
денцией к опусканию. Они характеризуются мощ-
ностями рыхлого кайнозойского чехла до 100–
300 м. Рельеф представлен преимущественно 
озерно-аллювиальными, озерными (аласными) 
равнинами (абс. отметки 10–40 м и ниже), а также 
морскими и аллювиально-морскими террасами 
(абс. отметки, как правило, не превышают 4 м). 
Для областей с тенденцией к опусканию характер-
но слияние аласов в термокарстовые равнины и 
увеличение площади, занимаемой ими, до 60 % и 
более. На о. Бол. Ляховский такие территории тя-
готеют к юго-западной части – перешейку, отделя-
ющему п-ов Кигилях от остальной территории 
острова, к центральной меридиональной зоне, ос-
военной долинами рек Бол. Этерикан и Мал. Блуд-
ная, а также юго-восточной прибрежной зоне вос-
точного побережья. Характерным признаком ала-
сов является отчетливо дешифрируемая на АФС 
полигональная сеть, образованная голоценовыми 
повторно-жильными льдами. Размер полигональ-
ной решетки 15–20 м.

4. Области устойчивого погружения. Они за-
нимают акваторию. В рельефе им соответ ствуют 
подводные аккумулятивные равнины. 
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 Основными климатическими факторами, 
влияющими на динамику берегов островов, явля-
ются термические и циркуляционные характерис-
тики климата [Григорьев и др., 2006]. По данным 
метеостанции на м. Шалаурова, среднегодовая 
температура воздуха за 1929–1998 гг. составляет 
–14,7 °С, среднелетняя +1,1 °С (http://www.meteo.
ru). Зима длится девять месяцев. Большую часть 
года море сковано льдом. Непо средственное воз-
действие моря на берега обычно длится со второй 
половины июля до середины сентября (два меся-
ца). В безледный период гра диент атмосферного 
давления над акваторией направлен с севера на юг, 
формируя ветры северных румбов. Ложбина ис-
ландского циклона образует зону западных ветров. 
Средняя летняя скорость ветра составляет 4–
6 м/с, максимальные значения достигают 25–
28 м/с, наиболее часто повторяются западные и 
северо-восточные ветры, реже восточные [Григорь-
ев и др., 2006]. Наиболее активно термоабразия 
морских берегов развивается при штормовых вет-
рах со скоростью более 10 м/с, генерирующих вол-
нение, направленное к берегу [Разумов, 2000]. По 
данным метеостанции на м. Шалаурова, средне-
многолетняя повторяемость штормов в июле–сен-
тябре составляет: З – 9,3 %, В – 9,6 %, СВ – 6,9 %, 
ЮЗ – 4,4 % [Климатологический справочник…, 
1961]. В прибрежных районах с глубинами 2–5 м 
штормовые ветры генерируют волны высотой 
0,5–1,0 м (при длине разгона волн 70–90 км), с 
увеличением глубины до 7–15 м высота волн воз-
растает до 1,5 м [Григорьев и др., 2006].

По данным метеостанции на м. Шалаурова, 
общее количество осадков составляет 158 мм, из 
них зимних – 83 мм (http://www.meteo.ru). Весь-
ма существенную роль в динамике берегов играет 
метелевый перенос снега, вследствие которого в 
основании обрывов восточного берега скаплива-
ются массы снега повышенной мощности, предох-

раняющие берега от размыва в течение большей 
части летнего сезона.

Побережье Ляховских о-вов находится в зоне 
действия полусуточного прилива. Наибольшая ве-
личина прилива, по данным метеостанции на 
м. Шалаурова, составляет 0,5 м [Атлас…, 1980]. 
Наиболее значительные колебания уровня моря 
обусловлены сгонно-нагонными явлениями, кото-
рые чаще всего наблюдаются в августе–сентябре, 
когда граница сплоченных дрейфующих льдов 
расположена на расстоянии более 70 км от берега. 
Нагоны вызываются штормовыми ветрами север-
ных и западных румбов, а сгоны – южными и вос-
точными. Максимальная высота нагонов превы-
шает среднемноголетний уровень на 2–3 м [Сухо-
вей, 1986]. 

По результатам дешифрирования установле-
но, что влияние нагонов на западное побережье 
о. Бол. Ляховский прослеживается по всей площа-
ди аллювиально-морской террасы до глубины 
0,4–2,3 км и проникает по рекам Блудная и Хас-
тыр в глубь острова до 3,4–6,3 км. При этом шири-
на устьев эстуариев мелких водотоков достигает 
100–560 м, рек Блудная и Хастыр – 1,0–2,3 км. 
Площадь эстуариев западного побережья равна 
7,7 км2 (табл. 1).

Северо-восточное побережье от м. Мал. Вань-
кин до устьевой зоны р. Орто-Юрях также испы-
тывает достаточно интенсивное воздействие наго-
нов. Оно простирается на расстояние до 0,4–1,3 км 
по небольшим водотокам и проникает до 4,7 км по 
долине р. Бол. Этерикан. Общая площадь эстуари-
ев северо-восточного побережья равна 3,4 км2. 
Южнее р. Орто-Юрях воздействие нагонов на-
блюдается на р. Усук-Юрях. Здесь в устьевой час-
ти на расстояние до 1,9 км в глубь острова фор-
мируется несколько расширенная (до 100–150 м 
против обычных 60 м) долина. Площадь ее состав-
ляет 0,3 км2.

Та б л и ц а  1. Влияние нагонов на устьевые зоны водотоков Ляховских островов

Район исследования
Кол-во 

во дотоков с 
эстуариями

Глубина влияния
нагонов, км Ширина устьев, км

Ширина при-
устьевых участ-

ков долин, км

Площадь 
эстуариев, 

км2

Остров Большой Ляховский

Западное побережье 7 от 0,4–2,3 до 3,4–6,4* от 0,10–0,56 до 1,0–2,3** – 7,7
Северо-восточное побережье 9 от 0,35–1,30 до 4,7*** от 0,10–0,13

до 0,30–0,75
0,15–0,30 3,4

Южное побережье 4 1,0–2,5 0,025–0,135 0,15–0,35 1,9
Северное побережье 3 0,2–0,5 0,06–0,17 – 0,1

Остров Малый Ляховский

Западное побережье 3 1,5–2,6 0,4–1,0 – 2,7
Северное побережье 2 1,3 0,08–0,50 0,44 0,75
Восточное побережье 2 0,8–1,0 0–0,14 0,23 0,3

 * По рекам Блудная и Хастыр.
 ** Для крупных рек.
 *** По р. Бол. Этерикан.
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 От р. Орто-Юрях почти до м. Шалаурова 
вдоль всего побережья протягивается широкая 
(3,2–4,4 м) отмель глубиной 1–2 м, сформирован-
ная по затопленной палеодепрессии междуречья 
рек Орто-Юрях–Усук-Юрях–Тирех-Юрях [Госу-
дарственная… карта РФ, 1999], что обусловило 
современную стабильность побережья вследствие 
незначительного влияния разрушающего дейст-
вия волн на берега.

Влияние нагонов на южное побережье можно 
оценить исходя из того, что по рекам Зимовье, 
Бол. Ванькина, Дымная, Нерпалах расширенные 
долины эстуарного типа прослеживаются до 1,0–
2,5 км в глубь острова. Площадь эстуариев южного 
побережья равна 1,9 км2.

Влияние нагонов на северное побережье неве-
лико в связи с существованием широкой осушки. 
Прослеживается до глубины 0,2–0,5 км. Ширина 
 устьев эстуариев здесь 60–170 м, площадь – 
0,13 км2. 

Для о. Мал. Ляховский наиболее сильное 
 влияние нагонов отмечается, так же как и для 
о. Бол. Ляховский, для западного побережья: глу-
бина влияния нагонов здесь составляет 1,5–2,6 км, 
площадь эстуариев 2,7 км2. Для северного берега 
влияние нагонов также имеет достаточно большое 
значение: оно проникает по водотокам на 1,3 км в 
глубь острова, площадь эстуариев равна 0,75 км2. 
Наконец, наименьшее воздействие характерно для 
восточного берега, где глубина их влияния не пре-
вышает 1 км, а площадь эстуариев – 0,3 км2. На 
южном побережье,  занятом протяженной косой с 
отшнурованной лагуной, следов воздействия на-
гонов не обнару жено. 

Для проливов Дм. Лаптева и Этерикан харак-
терно существование устойчивых компенсацион-
ных течений, направленных с запада на восток 
[Попов, Совершаев, 1979; Атлас…, 1980]. Для 
о. Бол. Ляховский характерно раздвоение запад-
ного течения (со стороны рек Лены и Яны). Одна 
ветвь его идет на север вдоль западного побережья 
острова к проливу Этерикан, другая – на восток 
вдоль южного берега, по проливу Дм. Лаптева. 
Об этом свидетельствуют аккумулятивные фор-
мы, характерные для восточного обрамления п-ова 
Кигилях. О течении в проливе Этерикан можно 
судить по нарастающей косе южной оконечности 
о. Мал. Ляховский и динамике осушки на севере 
о. Бол. Ляховский, окаймляющей мыс Бол. Вань-
кин (отмель Боруога). Направление морских тече-
ний и потока наносов, связанного с нагонами, фик-
сируется также по нарастанию перегораживающих 
устьевые части рек кос и баров. Это западные (те-
чения и нагоны) и северные (нагоны) румбы.

Геокриологические условия островов характе-
ризуются сплошным распространением низкотем-
пературных (–11…–15 °С) мерзлых толщ мощнос-
тью 500–600 м [Зайцев и др., 1989] и преобладаю-

щим развитием высокольдистых отложений с 
полигонально-жильными льдами (ледового комп-
лекса) в верхней 30–60-метровой части разреза. 
Более высокотемпературные и менее мощные мерз-
лые толщи характерны для морских и аллювиаль-
но-морских террас. Самые низкие температуры 
пород свойственны выходам скальных пород [Зай-
цев и др., 1989; Геокриологическая … карта СССР, 
1996].

Обнажающийся в береговых обрывах ледо-
вый комплекс о. Бол. Ляховский представлен пы-
леватыми супесями и суглинками с ледяными 
 жилами мощностью 30–40 м и шириной 6–8 м. 
Общая льдистость отложений может достигать 
80–90 %. Стратиграфически и гипсометрически 
ниже едомного ЛК залегают малольдистые пыле-
ватые суглинки крест-юряхской и куччугуйской 
свит.

Аласный комплекс, сформированный по от-
ложениям ледового комплекса, имеет сниженную 
поверхность (высота береговых обрывов 8–12 м) и 
трехчленное строение. В основании комплекса 
 залегают таберальные отложения, образованные 
при протаивании ЛК, выше – осадки термокарсто-
вых озер, над ними собственно аласные (болот-
ные) отложения с повторно-жильными льдами 
(мощностью 6–10 м, шириной 1,5–2,0 м) и торфя-
никами, венчающими разрез [Романовский и др., 
1999; Тумской, Басилян, 2006]. Льдистость пород 
АК также достаточно высокая и может достигать 
60 % верхней части, содержащей повторно-жиль-
ные льды, составляя в целом порядка 30–40 %. 

Морские и аллювиально-морские отложения 
с высотой поверхности от 0,5 до 2–4 м выделяются 
в устьевых частях рек Блудная, Хастыр, Орто-
Юрях на о. Бол. Ляховский, между устьевыми 
участками рек Кубалах-Юрях и Тинкир на южной 
оконечности о. Мал. Ляховский. Сложены алеври-
тами и тонкозернистыми песками, содержат мел-
кие ледяные жилы мощностью до 4 м при ширине 
в верхней части 1–2 м [Романовский, 1963]. Эти 
отложения относятся Н.Н. Романовским к силь-
нольдистым, но льдистость их ниже, чем в верхней 
части аласного комплекса.

Считается [Арэ, 1980; и др.], что для высоких 
широт роль экспозиции в изменении поступления 
солнечного тепла на дневную поверхность невели-
ка вследствие низкого стояния солнца в летний 
период. Кроме того, число пасмурных дней, умень-
шающих количество солнечной инсоляции, для 
района составляет 70–75 %. Однако результаты 
проведенных исследований показали, что коли-
чественные характеристики деструктивных про-
цессов для берегов разных экспозиций о. Бол. Ля-
ховский различны. Из анализа космоснимков 
(июль 2001 г.) следует, что берега южной и запад-
ной экспозиций находятся в менее суровых усло-
виях, чем восточной. Здесь основание береговых 
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обрывов, сложенных ЛК и отчасти АК, свободно 
от снега и льда, а вдоль берега прослеживается по-
лынья. Берега восточной экспозиции, наоборот, 
практически на всем протяжении окаймляются 
полосой снега (снежников) шириной 30–60 м. По 
наблюдениям Н.Н. Романовского [1963], сущест-
вование снежников предохраняет берега от размы-
ва. При метелевом переносе снега в основании об-
рывов восточной экспозиции скапливается снег 
повышенной мощности, который может сохра-
няться в течение всего лета. Это подтверждается 
анализом космоснимка, сделанного 16 сентября 
1972 г. в начале периода снегонакопления. На нем 
фиксируется лишенная снежного покрова запад-
ная половина о. Бол. Ляховский и покрытая сне-
гом восточная.

ОТСТУПАНИЕ БЕРЕГОВ

Процесс разрушения берегов, сложенных ле-
довым комплексом, всегда поражал исследовате-
лей своей катастрофичностью. За один шторм бе-
рег мог отступить на несколько десятков метров. 
Однако оценить среднемноголетнюю динамику 
оказалось не так-то просто. Сведения, приводи-
мые разными исследователями, самые противоре-
чивые [Арэ, 1980]. Ф.Э. Арэ [1980] отмечает, что 
чем короче интервал наблюдений, тем выше зна-
чения скорости термоабразии. Все дело в том, что 
данные о динамике морских берегов базировались 
на локальных измерениях (в том числе проводи-
мых с привлечением разновременных АФС). 
Наши исследования с использованием сплошной 
топографической привязки всех имеющихся аэро-
фотоснимков к изображениям Landsat позволили 
получить непрерывный ряд значений величины 
отступания берегов за 50-летний промежуток вре-
мени. Значительный временной интервал между 
использовавшимися дистанционными данными 
(в 50-х гг. XX в. аэрофотосъемка островов прово-
дилась впервые) позволил избежать ошибок в оп-
ределении скорости отступания, связанных с не-
равномерностью (цикличностью) процесса термо-
абразии льдистых берегов, отмеченной Р.К. Сиско 
[1970]. Этот цикл, по ее наблюдениям, составляет 
четыре года. 

Полученный ряд значений в виде положения 
береговой линии на два срока съемки (1951 и 
2001 гг.) показал существенную пространствен-
ную неоднородность величин отступания берега – 
от 0 до 330 м и скорости – от 0 до 6,6 м/год.

Для о. Бол. Ляховский общая длина отступа-
ющих берегов составила 46 % длины береговой 
линии, для о. Мал. Ляховский – 21 % (табл. 2). 

Типы берегов
Полученные данные позволили выявить и 

пространственно проследить влияние природных 
факторов на динамику берегов. Ведущим среди 
них является геолого-тектонический фактор. В со-
ответствии с ним берега делятся на два типа, кото-
рые затем подразделяются на подтипы. Этот фак-
тор определяет механизм разрушения берегов и их 
морфологию. Им определяется высота берегового 
обрыва, состав и льдистость отложений и в конеч-
ном счете такие показатели динамики, как ско-
рость размыва берегов, площадь, размытая морем, 
объем разрушенной породы. 

Были выделены следующие типы и подтипы 
берегов:

I – берега, сложенные дочетвертичными по-
родами: 

а) скальными (PR, P–T, γπ K1), 
б) полускальными (K2);
II – берега, сложенные четвертичными по-

родами: 
а) плейстоценовыми: 
– породами ледового комплекса (едомная 

свита, III2–4), 
– теми же, подстилаемыми менее льдистыми 

отложениями куччугуйской и крест-юряхской 
свит (III2–4/II3–III1?), 

– теми же, подстилаемыми дочетвертичными 
породами (III2–4/pQ);

б) голоценовыми: 
– породами аласного комплекса (III4–IV), 
– теми же, подстилаемыми менее льдистыми 

отложениями куччугуйской и крест-юряхской 
свит (III4–IV/II3–III1?), 

– теми же, подстилаемыми дочетвертичными 
породами (III4–IV/pQ),

– морскими и аллювиально-морскими (IV1, 
IV2),

– аллювиальными (IV).
Характер вертикальных движений определя-

ет поднятие, стабильное положение или погруже-
ние берега. С ним связано строение береговой 
зоны: например, на погружающихся участках по-
дошва ЛК расположена ниже уровня моря, на под-
нимающихся выше уреза оказываются более древ-
ние и менее льдистые породы [Романовский и др., 
1999]. Погружающиеся берега размываются с мак-

Та б л и ц а  2. Отступающие берега Ляховских островов

Остров Площадь 
острова, км2

Периметр
(длина берего-
вой линии), км

Общая длина 
отступающих 

берегов, км

Процент от дли-
ны береговой 

линии

Площадь, раз-
мытая морем, 

км2

Процент от пло-
щади острова

Бол. Ляховский 5185 355 164 46 27,2 0,5
Мал. Ляховский 899 124 26 21 1,7 0,2
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симальной скоростью (берег Захар-Сис на юго-за-
паде о. Бол. Ляховский – 4,0–6,5 м/год). На под-
нимающихся берегах размыва не происходит, 
 возникают аккумулятивные формы (косы, бары, 
пляжи, лестница террас), происходит приращение 
берега. Такие явления характерны для основной 
части о. Мал. Ляховский, п-ова Кигилях и северо-
восточного побережья о. Бол. Ляховский.

Скорость отступания берегов
Исследования показали, что среднемноголет-

ние скорости отступания берегов Ляховских о-вов 
изменяются от 0–0,5 м/год для скальных и полу-
скальных пород до 3,7–5,3 м/год для отложений 
ледового и аласного комплексов на опускающихся 
участках с влиянием штормовых нагонов и мор-
ских течений (рис. 2, табл. 3–5). 

На величину скорости отступания оказывает 
действие комплекс факторов, влияющих на дина-
мику берегов, и вычленить ведущий из них не 
всегда представляется возможным. 

При рассмотрении значений скорости отсту-
пания берегов для обоих островов выделяются 
 существенно меньшие величины для о. Мал. 

 Ляховский по сравнению с о. Бол. Ляховский 
(см. табл. 3, 4). Это обусловлено тектонической 
позицией острова, его приуроченностью к области 
знакопеременных движений с тенденцией к под-
нятию [Дорофеев и др., 1999]. Отступающий берег 
составляет лишь 21 % общей длины. Большая 
часть берегов, сложенных в верхней части разреза 
ледовым комплексом, не размывается совсем. По 
устному сообщению А.Ю. Деревягина, северный 
берег острова (район м. Вайгач) имеет сглажен-
ный выположенный профиль, что свидетельствует 
о затухшем процессе переработки берега. Пляж 
сложен галькой коренных пород.

Со средней скоростью 2,1 м/год отступает 
лишь юго-восточный берег о. Мал. Ляховский 
длиной 12,7 км (см. табл. 4). В его пределах мак-
симальные значения характерны для участков, 
сложенных с поверхности ЛК (более детальное 
строе ние берегового разреза не известно, однако 
можно предположить, что здесь он целиком 
 сложен  четвертичными породами), и составля-
ют 3,2–4,2 м/год. Средняя скорость отступания 
для бе регов, сложенных ЛК, равна 2,3 м/год, 

Рис. 2. Величина отступания берегов островов Малый Ляховский и Большой Ляховский за 50 лет:
1 – менее 50 м; 2 – от 50 до 250 м; 3 – более 250 м; 4 – границы морских и аллювиально-морских террас; 5 – средние скорости 
для отступающих участков берега, м/год.
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Та б л и ц а  3. Характеристика отступающих берегов о. Бол. Ляховский

Тип берега
Южный берег Западный берег Северо-восточный берег

(до р. Орто-Юрях)

L,
км

vср, 
м/год

S,
км2

V, 
км3

L,
км

vср, 
м/год

S,
км2

V,
км3

L,
км

vср, 
м/год

S,
км2

V,
км3

Берега, сложенные 
с поверхности ЛК,
hср = 20 м

23,7 3,6 4,1 0,084 8,0 5,0 2,0 0,04 12,3 2,6 1,6 0,033

Берега, сложенные 
с поверхности АК,
hср = 8 м

44,5 3,4 7,6 0,061 12,1 3,7 2,3 0,018 13,6 2,0 1,4 0,011

Берега, сложенные 
аллювием, hср = 4 м

2,7 3,5 0,5 0,002 – – – – 9,0 4,0 1,8 0,007

Берега, сложенные 
морскими и аллю-
виально-морскими 
отложениями, 
hср = 3 м

– – – – 27,9 4,0 5,5 0,017 4,4 0,6 0,1 0,0004

Отступающий 
берег в целом

70,9 3,5 12,2 0,147 48,0 4,1 9,8 0,075 39,3 2,5 4,9 0,051

П р и м е ч а н и е  к табл. 3–5. hср – средняя высота берега, м; L – длина берега, км; vср – средняя скорость отступания 
берега, м/год; S – площадь размытого берега, км2; V – объем размытой породы берега, км3. 

Для о. Бол. Ляховский общая площадь размытых берегов Sобщ = 26,9 км2; общий объем размытой породы 
Vобщ = 0,27 км3.

Та б л и ц а  4. Характеристика отступающих берегов о. Мал. Ляховский

Тип берега
Юго-восточный берег Восточный берег Западный берег

L,
км

vср, 
м/год

S,
км2

V,
км3

L,
км

vср, 
м/год

S,
км2

V,
км3

L,
км

vср, 
м/год

S,
км2

V,
км3

Берега, сложенные 
с поверхности ЛК, 
hср = 20 м

7,8 2,3 0,9 0,018 8,3 0,5 0,2 0,004 3,8 0,5 0,1 0,002

Берега, сложенные 
с поверхности АК, 
hср = 8 м

1,6 1,9 0,15 0,0012 – – – – – – – –

Берега, сложенные 
морскими и аллю-
виально-морскими 
отложениями, 
hср = 3 м

3,3 1,7 0,28 0,0008 – – – – 1,6 0,4 0,03 0,0001

Отступающий 
берег в целом

12,7 2,1 1,33 0,02 8,3 0,5 0,2 0,004 5,4 0,4 0,13 0,0021

П р и м е ч а н и е. Общая площадь размытых берегов Sобщ = 1,66 км2; общий объем размытой породы 
Vобщ = 0,026 км3.

Та б л и ц а  5. Характеристика отступающих участков южного побережья о. Бол. Ляховский
 с различным строением берегового разреза

Участок берега

Берег Захар-Сис
(целиком сложенный 

ЛК и АК)

Берег от низовий р. Зи-
мовье до р. Бычагай 

(ЛК и АК подстилаются 
породами куччугуйской 
и крест-юряхской свит)

Западная часть берега 
Захар-Сис (ЛК и АК 

подстилаются дочетвер-
тичными породами)

Берег от р. Бычагай
до р. Дымная (ЛК и АК 
подстилаются дочетвер-

тичными породами)

L,
км

vср, 
м/год

S,
км2

L,
км

vср, 
м/год

S,
км2

L,
км

vср, 
м/год

S,
км2

L,
км

vср, 
м/год

S,
км2

Берега, сложенные 
с поверхности ЛК

5,9 4,1 1,2 16,9 3,4 2,9 0,6 1,7 0,05 0,3 1,4 0,02

Берега, сложенные 
с поверхности АК

16,5 5,3 4,4 8,9 3,2 1,4 10,7 1,9 1,0 8,3 1,9 0,8
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АК – 1,9 м/год. Эти значения близки к величинам, 
полученным для восточного берега о. Бол. Ляхов-
ский. Наряду с воздействием нагонов здесь, по-ви-
димому, велико влияние течения, следующего по 
проливу Этерикан и поворачивающего на север к 
о-вам Анжу. 

Для всех остальных отступающих участков 
(западного и восточного берегов о. Мал. Ляхов-
ский) средние скорости не превышают 0,5 м/год. 
При том, что в верхней части разреза здесь зале-
гают отложения ледового комплекса, неглубоко 
от поверхности они подстилаются малольдистыми 
четвертичными либо коренными  породами.

Для о. Бол. Ляховский характерна значитель-
но бόльшая вариабельность скоростей. Здесь вы-
деляются три морфоструктурные области, и в со-
ответствии с этим скорости изменяются от мини-
мальных (0–0,5 м/год) на участках областей 
устойчивых поднятий (п-ов Кигилях, м. Шалау-
рова) до максимальных (5–7 м/год) на участках, 
относящихся к областям знакопеременных движе-
ний с тенденцией к погружению. 

Берега не отступают еще в двух случаях: когда 
берег, сложенный четвертичными отложениями 
(как ЛК, так и АК), окаймляется широкой (2,5–
7,5 км) осушкой на севере острова либо обширным 
мелководьем (шириной до 50 км и глубиной до 
5 м) на востоке.

На остальном побережье в вариациях ско-
ростей прослеживаются следующие закономер-
ности. 

1. Западному побережью в целом свойствен-
ны максимальные для острова среднемноголет-
ние скорости отступания (см. табл. 3). Средняя 
скорость для отступающих участков берега – 
4,1 м/год, минимальная – 2 м/год, максималь-
ная – 7 м/год. Такие значения обязаны его текто-
нической позиции (это область знакопеременных 
движений с тенденцией к погружению), мощным 
ветровым нагонам, генерируемым ветрами запад-
ных румбов, и вдольбереговому течению.

2. Для южного побережья в целом также свой-
ственны высокие скорости размыва берегов (в 
среднем 3,5 м/год при тех же минимальных и мак-
симальных значениях). Здесь в соответствии с 
морфоструктурным районированием [Дорофеев и 
др., 1999] выделяются три типа участков.

Для опускающихся участков скорость размы-
ва составляет 5,3 м/год для АК и 4,1 м/год для ЛК 
(см. табл. 4). Подошва ЛК и АК находится под 
урезом моря. На участках с тенденцией к подня-
тию ЛК и АК подстилаются менее льдистыми от-
ложениями куччугуйской и крест-юряхской свит 
(двухслойный разрез). Здесь скорость составляет 
3,2–3,4 м/год. Наконец, на участках, примыкаю-
щих к областям поднятий, близко к поверхности 
оказываются дочетвертичные породы, и скорость 
размыва берегов уменьшается до 1,4–1,9 м/год. 

В целом же южное побережье отличается вы-
сокими скоростями отступания при минимальном 
по сравнению с берегами других экспозиций вли-
янии нагонов. Это происходит вследствие сово-
купного влияния следующих факторов:

1) южной экспозиции, которая обеспечивает 
незначительную мощность снега на наветренных 
склонах при западном и юго-западном направле-
нии ветров и несколько большее по сравнению с 
берегами северной и восточной экспозиции влия-
ние солнечной инсоляции;

2) отепляющего влияния стока рек, формиру-
ющего в начале лета протяженную полынью прак-
тически вдоль всего берега, а в безледный пери-
од – полосу воды с более высокой температурой и 
пониженной минерализацией;

3) влияния вдольберегового течения, способ-
ствующего выносу дисперсного материала с под-
водного берегового склона.

3. На восточном побережье при сходных гео-
лого-тектонических условиях наблюдаются мини-
мальные для четвертичных отложений скорости 
отступания берегов. Берега, сложенные ЛК и АК, 
размываются почти в два раза медленнее, чем ана-
логичные западные, и в 1,4–1,7 раза медленнее, 
чем южные (см. табл. 3). Это связано со следую-
щими факторами:

– меньшим по сравнению с берегом западной 
экспозиции влиянием нагонов, ветровых волне-
ний и практическим отсутствием течений, в чем 
важную роль играет широкая полоса мелководья; 

– блокирующим размыв влиянием снежни-
ков, образующихся в основании обрывов вслед-
ствие метелевого переноса снега (это подветрен-
ные берега).

Поскольку береговая линия срезает как ЛК, 
так и АК, обладающие различными геолого-гео-
морфологическими характеристиками, следовало 
бы ожидать различия в скоростях размыва этих 
берегов. Считается [Арэ, 1980; Григорьев, 2008], 
что чем выше льдистость пород, тем выше ско-
рость термоабразии. Однако В.Н. Новиковым 
[1984] получены данные, показывающие, что ско-
рость термоабразии для аласного комплекса выше, 
чем для ледового, так как объем призмы размыва-
емого грунта для АК меньше, чем для ЛК.

Измерения показали, что для южного берега 
о. Бол. Ляховский эти скорости примерно равны 
для берегов с двухслойным строением. Для бере-
гов однородного строения скорость размыва бере-
гов, сложенных АК, в 1,3 раза больше, чем ско-
рость для берегов, сложенных ЛК (см. табл. 5). 
Для западного и восточного побережий, наоборот, 
скорость размыва ЛК больше скорости размыва 
АК также в 1,3 раза (см. табл. 3, 5). Причина этого 
явления пока не ясна. Следует отметить, что прак-
тически везде, за исключением западного побе-
режья, термоабразии предшествует термоденуда-
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ция, и высота берега, сложенного ЛК, снижена до 
высот, близких высоте АК. Таким образом вырав-
нивается объемно-балансовый фактор размыва. 
Меняется и характер льдистости, однако для вы-
яснения влияния этого фактора необходимы це-
ленаправленные наземные работы. Разница ско-
ростей размыва ЛК и АК, по-видимому, явление 
временное: нигде мы не наблюдаем далеко выдаю-
щихся в море мысов, сложенных ЛК или АК. Бе-
рег имеет достаточно ровные очертания. Это зна-
чит, что при достижении какого-то предельного 
положения с большей скоростью начнет размы-
ваться тот участок, который раньше отставал, и 
т. д. Исключение составляют участки, подстилае-
мые коренными и менее льдистыми четвертичны-
ми породами.

Характер разрушения берегов
Непосредственное воздействие моря на бере-

говые обрывы (собственно термоабразия) обычно 
длится со второй половины июля до середины 
сентября, это период наибольшей штормовой ак-
тивности. Не связанное с абразионной деятель-
ностью моря разрушение берегов (термоденуда-
ция) начинается при интенсивном таянии снега 
весной – в конце мая–начале июня, затухает в по-
следней декаде августа и прекращается в начале 
сентября [Сиско, 1970]. Таким образом, в разруше-
нии берегов участвуют два процесса: термоденуда-
ция (конец мая–конец августа) и термоабразия 
(вторая половина июля–середина сентября). 

Н.Н. Романовским [1963] и Р.К. Сиско [1970] 
рассмотрены три основных типа разрушения 
льдистых берегов Новосибирских островов. Пер-
вый тип, названный Р.К. Сиско блоковым, наи-

более характерен для берегов высотой 8–12 м 
(преимущественно свойственных аласному комп-
лексу). В основании берегового обрыва море вы-
рабатывает волноприбойные ниши глубиной до 
10–15 м. За два-три года ниша достигает своего 
предельного развития, происходит обваливание 
масс грунта, которые затем размываются морем 
(см. рисунок на обложке). Трещины отрыва про-
ходят по ледяным клиньям параллельно берегу. 
Размеры глыб соответствуют глубине ниш. Не-
большие блоки размываются в течение одного 
 сезона, более крупные за два сезона и более. Весь 
цикл блокового разрушения берега продолжается 
3–4 сезона [Сиско, 1970]. Если в верхней части 
разреза залегают торфяники (мощностью до 3 м), 
формируются торфяные карнизы (обычно в тече-
ние двух сезонов), а процесс разрушения анало-
гичен вышеописанному. 

Этот же тип, по-видимому, характерен и для 
ЛК западного берега о. Бол. Ляховский, посколь-
ку термотеррасы (см. ниже) здесь не зафикси-
рованы.

Второй тип разрушения свойствен берегам, 
сложенным ледовым комплексом с высотой берега 
более 15–20 м. Здесь характерно формирование 
своеобразных термоцирков с кыгамами (ледяны-
ми обрывами) в прибровочной части и термотер-
расами, занимающими часть побережья от основа-
ния обрыва до берега (рис. 3). Отступание берега 
происходит вследствие термоденудации, под 
 дей ствием которой обнажаются все новые и новые 
участки склона, и кыгамы постоянно отступают за 
счет оттаивания льда. Оттаявший разжиженный 
грунт стекает и сплывает вниз, к основанию обры-

Рис. 3. Характер разрушения берега с образованием термотеррас на южном побережье о. Бол. Ля-
ховский (фото В.Е. Тумского).
1 – поверхность едомы, 2 – ледяной обрыв – кыгам, 3 – поверхность термотеррасы, 4 – байджерахи.
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ва, где образуется склон с большим количеством 
разрушающихся байджерахов и скоплением стека-
ющего и сплывающего грунта. Роль моря заключа-
ется в размыве этих отложений [Романовский, 
1963]. При отступании кыгама со скоростью, боль-
шей скорости размыва, формируется термотерраса 
(см. рис. 3).

Современная ширина термотеррас, по нашим 
замерам, составляет около 70 м на северо-восточ-
ном побережье и 80–160 м на южном. Размыв по-
род, слагающих термотеррасы, идет аналогично 
блоковому разрушению берега. Для западного бе-
рега процесс образования термоцирков не харак-
терен. Это, по-видимому, связано с высокими ско-
ростями отступания берега. 

Термоцирки являются достаточно уверенно 
дешифрируемым элементом ландшафта берегов, 
сложенных ЛК. В нескольких случаях дешифри-
руются две ступени термотеррас. Термотеррасы 
развиты как на участках берега, целиком сложен-
ных ЛК, так и на участках, где ЛК подстилается 
менее льдистыми породами.

Третий тип разрушения берега характерен для 
низких морских и аллювиально-морских террас. 
Высота их не превышает 3–4 м. Здесь, по наблю-
дениям Н.Н. Романовского, в основании уступа, 
обращенного к морю, абразионные ниши прак-
тически отсутствуют. Льдистые породы террас 
при оттаивании в обрыве теряют устойчивость и 
сползают к основанию, нагромождая массы рых-
лых пород, которые постепенно перерабатывают-
ся морем. Уступ террасы всегда крутой, но никог-
да не бывает отвесным. Вытаивание клиньев льда 
приводит к образованию небольших потоков 
и сплывов разжиженной породы [Романовский, 
1963]. 

Анализ КС в голубой зоне спектра (Landsat 
ETM+, 10.08.2002) позволил выявить зону бере-
говой и донной (прибрежной) термоабразии во-
круг островов, фиксируемую по наличию взвеси в 
воде. Она оконтуривается изобатой 5 м, а у южно-
го берега о. Бол. Ляховский – изобатой 8–10 м, где 
имеет ширину 11–16 км. Зона распространения 
взвеси в морских водах имеет минимальную 
 ширину у западного побережья островов (0–2 км 
у о. Мал. Ляховский и 8 км у о. Бол. Ляховский) 
и максимальную у восточных (10–12 км у 
о. Мал. Ляховский и более 50 км у о. Бол. Ляхов-
ский). Такая конфигурация изображения на КС 

взвеси вокруг  островов говорит об интенсивном 
размыве как  берегов, так и прибрежной отмели, на 
которой вследствие волнения происходит даль-
нейший размыв пород. Очень широкая зона взвеси 
вдоль восточного побережья (при существенно 
меньших скоростях отступания берега) указывает 
на то, что здесь находится обширная зона мелко-
водья, подвергающаяся донной термоабразии, ко-
торая наиболее активна до глубин 5 м. Наличие 
взвеси в прибрежной зоне п-ова Кигилях и у 
м. Шалаурова свидетельствует о мелководности 
этой части акватории. Все это указывает на то, что 
в недалеком прошлом (3–2 тыс. лет назад) мелко-
водье входило в состав суши островов, и можно с 
уверенностью судить о конфигурации островов в 
это время.

ПРИРАЩЕНИЕ БЕРЕГОВ

Исходя из схемы морфоструктурного райони-
рования [Дорофеев и др., 1999], в пределах Ляхов-
ских о-вов выделяются четыре области, тектони-
ческая позиция которых различна (см. выше).

К областям знакопеременных движений с 
тенденцией к поднятию приурочена наименьшая 
мощность четвертичных отложений. Для берего-
вой зоны таких территорий характерно наличие 
стабильных участков (где береговые линии на раз-
личные даты съемки совпадают) и участков, где 
береговая линия на снимках 2001 г. выдвинута в 
море по сравнению с АФС 1951 г. Это участки 
приращения берега. Процесс приращения берегов 
происходит за счет:

1) выхода подводного берегового склона с 
барами на уровень пляжа;

2) выхода пляжа на уровень марша;
3) формирования кос и баров в приустьевой 

зоне некоторых рек;
4) формирования кос в местах падения ем-

кости насыщенного вдольберегового потока нано-
сов [Морская геоморфология, 1980];

5) наращивания осушек.
Исследования показали, что процесс наращи-

вания берегов в наибольшей степени характерен 
для о. Мал. Ляховский (табл. 6). Его северное, за-
падное и северо-восточное побережья наращива-
ются за счет первых двух процессов (образова-
ния пляжей и маршей), южное и юго-западное – 
вследствие образования кос. Достаточно ярко 
 выражен процесс наращивания косы на южном 

Та б л и ц а  6. Нарастающие берега Ляховских островов

Остров Площадь 
острова, км2

Периметр
(длина берего-
вой линии), км

Общая длина 
нарастающих 

берегов, км

Процент от дли-
ны береговой 

линии

Площадь нарос-
шего берега, км2

Процент от пло-
щади острова

Бол. Ляховский 5185 355 47 13 1,8 0,03

Мал. Ляховский 899 124 52 42 1,6 0,2
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побережье острова, где выдвижение берега в море 
за 50 лет составило для 6-километрового участка 
косы в среднем около 70 м. В устьях рек Кубалах-
Юрях (юго-западное побережье), Джюрюльге 
(восточное) и некоторых более мелких распро-
странен процесс формирования кос и баров, бло-
кирующих устья водотоков. Их нарастание пока-
зывает направление морских течений и потока 
наносов: с северо-востока (для р. Джюрюльге) и с 
северо-запада (для р. Кубалах-Юрях). В устье 
р. Кубалах-Юрях образование косы привело к от-
клонению устья реки на 3 км к югу по сравнению 
с 1951 г.

На о. Бол. Ляховский процесс наращивания 
берегов характерен для участков побережья на се-
веро-северо-востоке острова, а также прилегаю-
щих с востока к п-ову Кигилях, где аккумуляция 
происходит в форме заполнения входящего угла 
контура берега [Морская геоморфология, 1980]. 
Нарастающие косы формируют поверхность тер-
рас, которые ступенчато повышаются в направле-
нии коренного склона.

Изменения береговой линии характерны и 
для осушки на севере о. Бол. Ляховский. Здесь 
происходит размыв западной оконечности осуш-
ки, перенос и отложение наносов на востоке.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Динамика берегов – процесс многофактор-
ный. Проанализировать каждый из факторов неза-
висимо от других с достаточной детальностью и 
достоверностью, как правило, невозможно. Пред-
лагавшиеся методики и расчетные схемы [Арэ, 
1980, 1985; Разумов, 2000; Григорьев и др., 2006; 
Марахтанов, 2006] не описывают адекватно и од-
нозначно закономерности динамики берегов в 
криолитозоне. 

С развитием дистанционных методов изуче-
ния природной среды, новых программных про-
дуктов обработки данных дистанционного зонди-
рования и ГИС-технологий у исследователей по-
явился новый важный, а подчас и незаменимый 
инструмент изучения динамики береговых про-
цессов. Сопоставление разновременных данных 
на территорию Ляховских о-вов позволило полу-
чить количественные характеристики динамики 
берегов, выявить неоднородность скорости отсту-
пания размываемых берегов.

Анализ имеющихся данных о геолого-текто-
нических условиях территории, криолитологичес-
ком строении береговых обрывов, гидрологичес-
ких и метеоданных, а также изучение по дистанци-
онным материалам характера воздействия нагонов 
на береговую зону и сопоставление их с измерен-
ными скоростями отступания берега дали возмож-
ность выявить и оценить ведущие факторы в ди-
намике побережий Ляховских островов. Эти дан-
ные позволили уточнить, а подчас и изменить 

имеющиеся представления о характере термоабра-
зии на побережьях арктических морей.

Детальный анализ АФС и КС выявил важную 
закономерность, характерную для южных и вос-
точных побережий Ляховских островов: термо-
абразия пород ледового комплекса практически 
повсеместно сопровождается образованием термо-
цирков и термотеррас. Количественные ха рак те-
ристики этого процесса будут рассмотрены в сле-
дующей статье. 

Важные методические положения, сформи-
ровавшиеся в ходе настоящих исследований, со-
стоят в сле дующем.

1. Для изучения динамики береговых процес-
сов в криолитозоне необходимо наличие аэрофо-
тоснимков прежних лет и современных космо-
снимков с пространственным разрешением не 
ниже 15 м/пиксел, снятых в безледный период.

2. Для анализа ландшафтных особенностей 
территории побережья, в частности разделения на 
четыре основные литодинамические системы 
(едома, аласный комплекс, морские и аллювиаль-
но-морские террасы, а также аллювий) и выявле-
ния других ландшафтных особенностей террито-
рии, сканирование АФС должно производиться с 
разрешением порядка 1500 dpi. 

3. Сопоставление разнородных и разновре-
менных данных дистанционного зондирования 
Земли, а также получение количественных пара-
метров динамики берегов может эффективно про-
водиться с помощью программного обеспечения 
Scanex Image Processor 3.0. Чрезвычайно важную 
информацию несут детальные измерения с опре-
делением длин, площадей и скоростей отступания 
берега, а также аналогичные измерения для тер-
моденудационных цирков. Эти данные, с одной 
стороны, служат для верификации любых пред-
ставлений и моделей, описывающих динамику бе-
регов, с другой – позволяют понять новые законо-
мерности, трудно выявляемые без учета количест-
венных показателей.

4. Для познания закономерностей береговой 
динамики необходимо привлечение всей имею-
щейся геолого-географической и климатической 
информации на изучаемую территорию, в том чис-
ле для анализа вариаций скоростей отступания 
берега необходимо привлечение материалов по 
морфоструктурному (неотектоническому) райо-
нированию территории. Для оценки влияния на-
гонных явлений полезную информацию предо-
ставляет дешифрирование эстуариев в устьевых 
зонах водотоков, позволяющее провести срав-
нительный анализ штормового воздействия на бе-
рега различной экспозиции на основе количест-
венных показателей, характеризующих приустье-
вую зону водотоков (площадь эстуариев, глубина 
влияния нагонных явлений, ширина и характер 
устьев).
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5. Для криолитологического расчленения 
системы “береговой разрез–подводный берего-
вой склон”, строение которых определяется но-
вейшими тектоническими движениями, необ-
ходимы наземные данные. В лучшем случае это 
комплекс наземных исследований для каждого 
выделенного типа берегового разреза, в том чис-
ле бурение на подводном береговом склоне, в 
 худшем – выборочное обследование береговых 
обрывов.

ВЫВОДЫ

1. Исследования, основанные на анализе раз-
новременных дистанционных данных для Ляхов-
ских островов, показали следующее.

 В настоящее время в береговой зоне островов 
наблюдаются два разнонаправленных процесса – 
размыв и наращивание берегов. Для о. Бол. Ля-
ховский длина отступающих берегов составляет 
примерно половину длины береговой линии, для 
о. Мал. Ляховский – менее четверти. Для нараста-
ющих берегов картина противоположная. 

2. Основными факторами береговой динами-
ки являются:

1) характер вертикальных движений побе-
режья, определяющий отступание или прираще-
ние берега;

2) строение берегового разреза, зависящее от 
характера вертикальных движений;

3) глубина прибрежной полосы моря, нали-
чие отмелей и осушек;

4) климатические факторы: период открытой 
воды, сила и направление ветра, метелевый пере-
нос снега;

5) гидродинамика моря: сила и направление 
штормов, сгонно-нагонных явлений, течений;

6) экспозиция побережья фронту нагонов, 
штормов и течений, воздействию солнечной ра-
диации;

7) величина поверхностного стока, способ-
ствующего изменению ледовой обстановки в при-
брежной полосе моря.

3. В зависимости от указанных факторов из-
меняется характер динамики берегов. Прираще-
ние берегов развивается вблизи устьев рек при 
условии поставки в береговую зону значительного 
объема твердого стока или вдольберегового пото-
ка наносов, а также на участках, испытывающих 
тектоническое поднятие, и выражено процессом 
перехода подводного берегового склона в положе-
ние пляжа, а пляжа – на уровень марша. 

Величина приращения берега для о. Мал. Ля-
ховский составляет 1,6 км2, для о. Бол. Ляховс-
кий – 1,8 км2. 

На опускающихся участках побережья разви-
вается термоабразия, которая носит катастрофи-

ческий характер там, где берега сложены льдисты-
ми четвертичными отложениями. Площадь, разру-
шенная за 50 лет в результате размыва, для 
о. Мал. Ляховский равна 1,7 км2, для о. Бол. Ля-
ховский – 27,2 км2, объем размытой породы соста-
вил 0,026 и 0,27 км3 соответственно.

4. Для отступающих берегов скорость термо-
абразии изменяется от 0–0,5 м/год для поднима-
ющихся участков, где неглубоко от поверхности 
залегают дочетвертичные породы, до 4–5 м/год и 
более для опускающихся участков, сложенных це-
ликом ледовым и аласным комплексами, а также 
для берегов морских и аллювиально-морских тер-
рас. Промежуточные значения 3,2–3,5 м/год ха-
рактерны для берегов, где льдистые отложения 
ЛК подстилаются менее льдистыми четвертичны-
ми породами.

5. Влияние экспозиции побережья на ско-
рость отступания берега проявляется через интен-
сивность штормовых нагонов, наличие вдольбере-
говых течений и характер снегонакопления. Ком-
плексное влияние этих факторов приводит к тому, 
что скорость отступания берегов о. Бол. Ляхов-
ский северо-восточной экспозиции в 1,8–2,0 раза 
меньше, чем берегов западной, и в 1,4–1,7 раза 
меньше, чем южной. 

6. Для западного побережья о. Бол. Ляхов-
ский скорость отступания берегов, сложенных ле-
довым комплексом, превышает таковую для бере-
гов, сложенных аласным комплексом, в 1,4 раза. 
Для южного берега зависимость обратная: ско-
рость отступания берегов, сложенных АК, в 
1,3 раза больше скорости термоабразии по ЛК. По-
видимому, льдистость пород ЛК, подвергшихся 
термоденудационной переработке, здесь ниже 
льдистости пород АК.

7. Термоабразию по ледовому комплексу на 
берегах с высотой обрыва более 15–20 м сопро-
вождает термоденудация. Особенности ее разви-
тия зависят от экспозиции побережья. Законо-
мерности термоденудации, выявленные по дис-
танционным данным, будут проанализированы в 
дальнейшем. 

Проведенные исследования с использованием 
топографического совмещения разновременных и 
разномасштабных дистанционных данных, реали-
зованных программно, и ГИС-технологий позво-
лили впервые на всем протяжении побережья 
Ляхов ских о-вов определить ко личественные па-
раметры динамики берегов, выявить и охаракте-
ризовать основные факторы ее развития. 

Авторы благодарят В.Е. Тумского и А.Ю. Де-
ревягина за предоставленные фотографии, кон-
сультации и замечания в ходе выполнения настоя-
щей работы, а также А.Б. Чижова и А.В. Гаврилова, 
оказавших помощь при работе над рукописью.



79

ДИНАМИКА ПОБЕРЕЖЬЯ ЛЯХОВСКИХ ОСТРОВОВ

Литература

Арэ Ф.Э. Термоабразия морских берегов. М., Наука, 1980, 
160 с.
Арэ Ф.Э. Основы прогноза термоабразии берегов. Новоси-
бирск, Наука, 1985, 172 с. 
Атлас океанов. Северный Ледовитый океан. М., ГУ навига-
ции и океанографии МО СССР, 1980, 185 с. 
Васильев А.А. Динамика морских берегов в криолитозоне 
западного сектора Российской Арктики (на примере Кар-
ского моря): Автореф. дис. … д-ра геол.-мин. наук. Тюмень, 
2004, 49 с.
 Гаврилов А.В. Криолитозона арктического шельфа Восточ-
ной Сибири (современное состояние и история развития в 
среднем плейстоцене–голоцене): Автореф. дис. … д-ра геол.-
мин. наук. М., 2008, 48 с.
Геокриологическая карта СССР, м-б 1:2 500 000 / Ред. 
Э.Д. Ершов. М., Изд-во МГУ, 1996.
Государственная геологическая карта РФ. М-б 1:1 000 000 
(Н.С.). Лист S-53-55. Новосибирские о-ва. Объяснит. зап. 
СПб., Изд-во ВСЕГЕИ, 1999, 208 с.
Григорьев М.Н. Криоморфогенез и литодинамика прибреж-
но-шельфовой зоны морей Восточной Сибири: Автореф. 
дис. … д-ра геогр. наук. Якутск, 2008, 38 с.
Григорьев М.Н., Разумов С.О., Куницкий В.В., Спек-
тор В.Б. Динамика берегов восточных арктических морей 
России: основные факторы, закономерности и тенденции // 
Криосфера Земли, 2006, т. Х, № 4, с. 74–94.
Динамика арктических побережий России / Под ред. 
В.И. Соломатина, В.А. Совершаева, И.И. Мазура. М., Изд-во 
Моск. ун-та, 1998, 248 с.
Дорофеев В.К., Благовещенский М.Г., Смирнов А.Н., 
Ушаков В.И. Новосибирские острова. Геологическое стро-
ение и минерагения / Под ред. В.И. Ушакова. СПб., 
ВНИИОкеанологии, 1999, 130 с.
Зайцев В.Н., Соловьев В.А., Плетнев В.Е. Яно-Колымский 
регион // Геокриология СССР. Восточная Сибирь и Даль-
ний Восток. М., Недра, 1989, с. 240–279. 
Иванов О.А., Яшин Д.С. Новые данные о геологическом 
строении острова Новая Сибирь // Труды НИИГА. Л., 1959, 
т. 96, вып. 8, с. 61–78.
Климатологический справочник Советской Арктики. Т. 232, 
№ 2. Л., Морской трансп., 1961, 306 с. 
Лейбман М.О., Кизяков А.И., Передня Д.Д., Ван-
штейн Б.Г. Динамика берега Хатангского залива моря 
 Лаптевых по результатам анализа дистанционных материа-
лов // Тезисы докл. Междунар. раб. совещания “Проблемы 
корреляции плейстоценовых событий на Русском Севере”. 
СПб., 2006, с. 258–261.

Марахтанов В.П. Термомеханическое оттаивание грунтов 
(понятие и методика расчета) // Криосфера Земли, 2006, 
т. Х, № 4, с. 59–67.
Морская геоморфология. Терминологический справоч-
ник / Под ред. В.П. Зенковича, Б.А. Попова. М., Мысль, 
1980, 280 с.
Новиков В.Н. Морфология и динамика берегов Ванькиной 
губы моря Лаптевых // Береговые процессы в криолитозо-
не. Новосибирск, Наука, 1984, с. 20–28.
Пижанкова Е.И., Добрынина М.С. Изучение динамики 
побережья Ляховских островов по результатам сопоставле-
ния разновременных дистанционных данных // Земля из 
космоса – наиболее эффективные решения. М., 2010, вып. 4, 
с. 40–47.
Попов Б.А., Совершаев В.А. Ветровые осушки на берегах 
арктических морей // Исследования прибрежных равнин и 
шельфа арктических морей. М., Изд-во Моск. ун-та, 1979, 
с. 81–90.
Разумов С.О. Скорость термоабразии морских берегов как 
функция климатических и морфологических характеристик 
побережья // Геоморфология, 2000, № 3, с. 88–94.
Романовский Н.Н. К вопросу о формах разрушения берегов 
о. Большого Ляховского // Труды ААНИИ. Л., 1963, т. 224, 
с. 54–66.
Романовский Н.Н., Гаврилов А.В., Тумской В.Е. и др. 
Термокарст и его роль в формировании прибрежной зоны 
шельфа моря Лаптевых // Криосфера Земли, 1999, т. III, 
№ 3, с. 79–91.
Сиско Р.К. Термоабразионные берега арктических морей 
(на примере о. Новая Сибирь) // Труды ААНИИ. Л., 1970, 
т. 294, с. 183–194. 
Советская Арктика (Моря и острова Северного Ледовито-
го океана). М., Наука, 1970, 526 с. 
Суховей В.Ф. Моря Мирового океана. Л., Гидрометеоиздат, 
1986, 287 с.
Тумской В.Е., Басилян А.Э. Опорный разрез четвертичных 
отложений о. Большой Ляховский (Новосибирские остро-
ва) // Проблема корреляции плейстоценовых событий на 
Русском Севере. СПб., ВСЕГЕИ, 2006, с. 107.
Meyer H., Dereviagin A., Syromyatnikov I. Ground ice stu-
dies // Rep. Polar Res., 2000, vol. 354, p. 137–151.
Tumskoy V. Thermokarst processes // Rep. Polar Res., 2000, 
vol. 354, p. 131–137.
http://glcf.umiacs.umd.ed
http://www.meteo.ru

Поступила в редакцию
27 апреля 2010 г.




