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С использованием космической съемки высокого разрешения за период 2002–2012 гг. получены 
новые данные о современных скоростях роста термоцирков и отступания берегов на ключевом участке 
на западном побережье острова Колгуев в Баренцевом море. Установлено, что современные (2002–2012 гг.) 
скорости отступания стенок термоцирков (термоденудация стенок с залежами пластовых льдов) состав-
ляют в среднем 2,6 м/год, что близко к значению 2,4 м/год, определенному за период 1948–2002 гг. Со-
временные максимальные значения достигают 14,5–15,1 м/год. Наибольшие скорости отступания бере-
говых уступов (термоабразия) с 1948 по 2012 г. достигали 4 м/год.
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New data on thermocirque and coastal bluff retreat rates within a key site on Kolguev Island have been 
obtained using high resolution satellite images covering the period of 2002 to 2012. It was revealed that the 
modern (2002–2012) thermocirque retreat rates (thermal denudation of frozen steep slopes with tabular ground 
ice exposures) amount to an average of 2.6 m/year, which is close to the rates established for the period of 1948 
to 2002 (2.4 m/year). Modern maximum retreat rates have reached up to 14.5–15.1 m/year. During the period 
of 1948–2012 the maximum coastal bluff retreat rates (thermal abrasion) 4 m/year.
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ВВЕДЕНИЕ

Механизмы разрушения и динамика аркти-
ческих берегов подробно изучены, в том числе с 
применением материалов дистанционного зонди-
рования [Арэ, 1980; Совершаев, 1992; Соломатин и 
др., 1998; Воскресенский, 2001; Васильев и др., 2006; 
Григорьев и др., 2006; Огородов и др., 2011; Пижан-
кова, 2011; Günther et al., 2012]. 

Отличительной чертой районов с залежами 
пластовых льдов, выделяющей их среди побере-
жий, сложенных многолетнемерзлыми породами, 
является наличие участков с резкой активизацией 
процессов термоденудации, вызванной вскрытием 
мощных залежей льда. К участкам вскрытия плас-
товых льдов приурочены береговые термоцирки 
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(ТЦ) и термотеррасы, скорость отступания тыло-
вых стенок которых намного превышает скорость 
термоабразионного отступания береговых уступов 
(БУ) [Кизяков, 2004; Лейбман, 2007].

Термоцирки, развивающиеся по вскрываю-
щимся залежам пластового льда, встречаются во 
многих районах арктических равнин: на севере За-
падной Сибири, Таймыре, побережье Анадырской 
низменности, в Канаде и на Аляске, на севере Ев-
ропы, на побережье Югорского п-ова и о. Колгуев 
[Кизяков, 2004; Кизяков и др., 2006; Лейбман, 2007; 
Губарьков и др., 2008; Хомутов, Лейбман, 2008; Ki-
zyakov et al., 2002; Leibman et al., 2008]. Механизм 
развития этих форм в общих чертах схож во всех 
районах.

На морских побережьях различные соотноше-
ния скоростей термоденудации и термоабразии, 
которые определяются гидродинамическими ус-
ловиями береговой зоны и криолитологическим 
строением береговых уступов, приводят к форми-
рованию типов берегов, различающихся скоро-
стью отступания и формой берегового уступа. 

Участок западного побережья о. Колгуев юж-
нее устья р. Саучиха (рис. 1) был обследован авто-
рами в ходе экспедиционных работ, проводимых в 
2002 г. совместно с ВНИИОкеангеология при 
участии Ю.Г. Фирсова и М.В. Иванова.

Данные по динамике берегов и скорости тер-
моденудации на о. Колгуев ограниченны. Оценоч-
ные данные процесса развития берегов и бровок 
ТЦ приведены в статье М.А. Великоцкого [1998]. 
В работах [Кизяков, 2005; Kizyakov, Perednya, 2003; 
Perednya et al., 2003], с использованием результа-
тов дистанционного зондирования и полевых ма-
териалов определены осредненные скорости роста 
ТЦ и отступания береговых уступов в интервалы 
1948–1968 и 1968–2002 гг.

Для получения данных о современных (после 
2002 г.) скоростях отступания береговой линии и 
роста ТЦ привлечены материалы космической 
съемки высокого пространственного разрешения 
2009 и 2012 гг.

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧЕВОГО УЧАСТКА

На ключевом участке западного берега о. Кол-
гуев к морю подходит пологохолмистая равнина с 
высотами до 65 м. Бровка БУ в плане неровная, 
фестончатая, уступ изрезан многочисленными ов-
рагами и промоинами, циркообразными пониже-
ниями.

Литологический разрез западного Колгуева 
изучен в береговых уступах высотой от 10 до 50 м 
в районе устья р. Саучиха Н.А. Солнцевым (ссыл-
ка по М.А. Великоцкому [1998]), М.А. Великоц-
ким [1998, 2001] и авторами настоящей работы 
(рис. 2).

Залежи пластовых льдов отмечены М.А. Ве-
ликоцким [1998] в 8,5 км севернее участка прове-

дения наших работ, в песках, залегающих на гли-
нах. Мощность пластов составляла от 0,5 до 2 м 
при протяженности 50–100 м. По данным М.А. Ве-
ликоцкого, толща песков, включающих залежи 
пластовых льдов, имеет широкое распространение 
на о. Колгуев. В связи с подобием разрезов, опи-
санных М.А. Великоцким, с теми, которые описа-
ли авторы на ключевом участке, можно сделать 
вывод, что образование наблюдаемых ТЦ связано 
с вытаиванием залежей пластовых льдов, находив-
шихся на границе песчаных и глинистых толщ.

В ходе полевых работ изучены три крупных 
прибрежных ТЦ, протянувшихся вдоль берега на 

Рис. 1. Расположение района проведения работ 
на западном побережье о. Колгуев (данные на-
несены на космический снимок FORMOSAT-2 
2012 г.).
1 – ключевой участок, 2 – участок с термоцирками севернее 
устья р. Саучиха, 3 – устье р. Кривая, 4 – устье р. Губистая, 
5 – устье р. Саучиха, 6 – устье р. Гусиная, 7 – устье р. Кон-
кина. На крупномасштабной врезке ключевого участка: 
8 – участок с береговыми ТЦ, 9 – участок термоабразионных 
берегов южнее ТЦ, 10 – участок термоабразионных бере-
гов севернее ТЦ, 11 – Северный ТЦ, 12 – Центральный ТЦ, 
13 – Южный ТЦ.



38

А.И. КИЗЯКОВ И ДР.

200–400 м и врезанных в глубь суши на расстоя-
ние до 200 м.

Термоабразионные береговые уступы имеют 
высоту до 40–50 м; уступы – крутые, в средней 
части профиля – отвесные, в нижней части фор-
мируются волноприбойные ниши глубиной до 5–
7 м. Пляж на всем протяжении изучаемого участка 
неполного профиля песчано-галечный, узкий, ши-
риной 4–10 м.

Термоцирки и термокары (начальные формы 
комплексной деструкции, не имеющие замкнутой 
в плане циркообразной формы) на береговом ус-
тупе являются характерными формами для запад-
ного и северо-западного побережий о. Колгуев. 
В 6 км к северу от устья р. Саучиха, на участке 
протяженностью 8 км, расположена группа ТЦ с 
вскрывающимися залежами пластовых льдов, ко-
торые были описаны М.А. Великоцким [1998] 
(обозн. 2 на рис. 1). Здесь, на береговом уступе 
представлены как небольшие термокары с разме-
рами в плане от 50 × 70 до 150 × 170 м, так и более 
крупные ТЦ размерами от 180 × 250 до 230 × 360 м. 
Крупные ТЦ сливаются друг с другом, образуя 
термотеррасы (открытые в плане формы, обра-
щенные к морю широкой ступенью) протяженнос-
тью от 300 до 1100 м и шириной 210–280 м.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

В ходе полевых работ 2002 г. выполнены: 
съемка отрезка берега протяженностью 4,6 км с 

помощью дифференциального GPS; тахеометри-
ческая съемка части Центрального ТЦ; дешифри-
рование аэрофотоснимков 1948 и 1968 гг.

В 2012 г. в рамках проекта “Геопортал МГУ” 
[Зимин, Тутубалина, 2012] была заказана и выпол-
нена оперативная съемка ключевого участка по-
бережья о. Колгуев со спутника FORMOSAT-2. 
Получены летние безоблачные снимки участка 
побережья без снежного покрова. Полный пере-
чень использованных материалов представлен в 
табл. 1.

Для проверки репрезентативности данных о 
скоростях разрушения берегов на ключевом участ-
ке были проанализированы современные скорости 
роста ТЦ и отступания БУ на участке протяжен-
ностью 8 км, начинающемся в 6 км севернее устья 
р. Саучиха. Для этого участка использовались 
только космические снимки 2009 и 2012 гг.

Для пространственной привязки всех имею-
щихся данных дистанционного зондирования в 
качестве базового использовался предоставлен-
ный ИТЦ “СканЭкс” фрагмент ортотрансформи-
рованного космического снимка GeoEye с уточне-
нием привязки по результатам топографической 
съемки 2002 г. Трансформация, совмещение и де-
шифрирование снимков проводились в програм-
мном пакете ScanEx IMAGE Processor.

Определение скорости отступания нижней 
части берегового уступа. Для оценки скоростей 
термоабразионного разрушения берегов в период 
2002–2009 гг. анализировалось отступание внеш-
них границ обрушившегося на пляж материала, а 
в период 2009–2012 гг. – отступание подножия бе-
регового уступа, поскольку только на снимках вы-
сокого разрешения эта граница распознается. Ис-
пользование этих источников данных предполага-
ет некоторую погрешность, достигающую ±5 м.

Определение скорости отступания бровок ТЦ 
и берегового уступа. В пределах изучаемого участ-
ка побережья нами выделялись термоабразионные 
береговые уступы и участок БУ, на котором разви-
ты ТЦ, значительно меняющие форму бровки ус-
тупа в плане. Скорости отступания термоабрази-
онных БУ и ТЦ рассмотрены раздельно.

Наиболее детально положение бровки ТЦ и 
БУ установлено по данным полевой дифференци-
альной GPS-съемки и космическим снимкам за 
2002, 2009 и 2012 гг. В связи с меньшим пространст-
венным разрешением аэрофотоснимков бровка БУ 
и ТЦ в 1948 и 1968 гг. показана менее детально.

Дешифровочные признаки активно развива-
ющихся ТЦ:

– характерная циркообразная форма в плане;
– наличие отвесных отступающих стенок, 

глубоких врезов, которые зачастую выделяются 
по теням;

– четкая бровка уступа, выделяющаяся по 
тени и резкой смене спектральных характеристик 
снимка;

Рис. 2. Схема криолитологического строения бе-
реговых уступов западного побережья о. Колгуев 
южнее устья р. Саучиха (составлено по полевым 
материалам и данным М.А. Великоцкого [1998, 
2001]).
1 – песок; 2 – суглинок; 3 – глина; 4 – пластовый лед.



39

МОНИТОРИНГ СКОРОСТИ ТЕРМОДЕНУДАЦИИ И ТЕРМОАБРАЗИИ НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ОСТРОВА КОЛГУЕВ

– отсутствие растительного покрова на скло-
нах, выражающееся в изменении спектральных 
характеристик снимка;

– потоки оттаявшего материала в днище ТЦ, 
выделяющиеся по форме и структуре;

– конусы выноса в устьях, выдвигающиеся в 
волноприбойную зону, веер взвеси в береговой 
зоне, выделяющиеся по форме и структуре.

Дешифровочные признаки ТЦ, находящихся 
в стадии стабилизации:

– циркообразная форма в плане;
– плавные перегибы склонов, отсутствие от-

весных стенок, определяющих отсутствие теней в 
структуре объекта;

– отсутствие четкой линии бровки, выражаю-
щееся в плавных спектральных переходах;

– наличие пионерной растительности на наи-
более стабильных склонах, выражающееся в спект-
ральных характеристиках снимка;

– эрозионные промоины в днище и на скло-
нах, не заполненные массой оттаявшего материа-
ла, выделяющиеся по форме и структуре;

– отсутствие конусов выноса в устьях, отсут-
ствие вееров взвеси в береговой зоне.

Для измерения скоростей разрушения бере-
гов за 10 лет (2002–2012) ключевой участок был 
разбит на отрезки по 50 м. В пределах каждого из 
получившихся 94 отрезков проводилось несколь-
ко измерений отступания бровок, подножия бере-
гового уступа, границы обрушившегося материала 
на пляже по нормали к фронту отступания. На ос-
нове этих данных на всей протяженности ключе-

вого участка для интервалов 2002–2009 и 2009–
2012 гг. рассчитан предложенный Ф. Гюнтером с 
соавт. [Günther et al., 2012] индекс NDTI (Norma-
lized Differential Thermo-erosion Index) (рис. 3). 
Положительные значения индекса NDTI соответ-
ствуют термоденудационным берегам. Участки с 

Та б л и ц а  1.  Материалы, использованные для определения скоростей отступания береговой линии
 и роста береговых ТЦ

Дата получения 
данных,

год/месяц/день
Источник данных Элементы рельефа, о пространственном положении 

которых получены данные

Точность опреде-
ления положения 

элементов рельефа

1948/07/03 Аэрофотоснимок (простран-
ственное разрешение 3 м)

Бровка берегового уступа и ТЦ ±1,5 м

1968/08/16 Аэрофотоснимок (простран-
ственное разрешение 2 м)

Бровка берегового уступа и ТЦ ±1,0 м

2002/07 Дифференциальная GPS-
съемка (пространственная 

точность 0,1 м)

Бровка берегового уступа и ТЦ
Линия подножия берегового уступа (линия, огибаю-
щая конусы обрушившегося на пляж материала)

±0,1 м

2009/09/04 Космический снимок GeoEye 
(пространственное разреше-

ние 0,5 м)

Бровка берегового уступа и ТЦ
Бровки молодых уступов внутри термоцирков
Линия подножия берегового уступа (линия, огибаю-
щая конусы обрушившегося на пляж материала)
Линия примыкания к береговому уступу конусов об-
рушившегося на пляж материала
Конуры конусов выноса из ТЦ в подзоне прибоя

±0,25 м

2012/07/13 Космические снимки 
FORMOSAT-2 (простран-
ственное разрешение 2 м)

Бровка берегового уступа и ТЦ
Бровки молодых уступов внутри ТЦ
Линия подножия берегового уступа (линия, огибаю-
щая конусы обрушившегося на пляж материала)
Линия примыкания к береговому уступу конусов 
обрушившегося на пляж материала (дешифрируется 
частично)
Конуры конусов выноса из ТЦ в подзоне прибоя

±1,0 м

Рис. 3. Схема, поясняющая расчет индекса NDTI 
по соотношению скоростей термоденудации и 
термоабразии (рисунок из статьи [Günther et al., 
2012]).
а – термоденудационный берег; б – абразионно-термоде-
нудационный берег; в – термоабразионный берег.
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отрицательными значениями NDTI относятся к 
термоабразионным берегам.

Для расчета средней скорости отступания сте-
нок ТЦ площадь, заключенная между последова-
тельными положениями бровки, делилась на про-
тяженность бровки начального положения и на 
временной интервал.

Объем материала, поступившего в береговую 
зону при термоабразионном разрушении берега 
погонной длиной 1 км, рассчитан как произведе-
ние скорости отступания берегового уступа на его 
высоту.

С целью поиска береговых форм комплекс-
ной деструкции на космоснимках FORMOSAT-2 
просмотрено побережье о. Колгуев протяжен-
ностью 79,5 км от устье р. Кривая (68,960° с.ш., 
48,214° в.д.) до точки в 2 км западнее устья р. Кон-
кина,  маяка Колгуевский Северный (69,502° с.ш., 
49,175° в.д.).

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Скорости отступания береговых уступов 
ключевого участка

Полученные пять положений бровки берего-
вого уступа позволили вычислить средние скоро-
сти разрушения берегов (табл. 2). За весь период 
1948–2012 гг. наиболее интенсивно отступала юж-

ная часть ключевого участка, при этом наблюда-
лось увеличение скоростей отступания при удале-
нии к югу от группы ТЦ.

Исходя из средних скоростей отступания бе-
регов вычислен объем материала, ежегодно посту-
пающего в береговую зону при их термоабразион-
ном разрушении (см. табл. 2). Расчетный вынос 
материала с берега погонной длиной 1 км в север-
ной части ключевого участка в 1,4–4 раза меньше, 
чем в южной.

За 64 года (1948–2012) береговая линия смес-
тилась в северной части на 60–80 м, в южной – на 
95–175 м. Осредненные скорости отступания в 
пределах рассматриваемого участка берега нахо-
дятся в диапазоне 0,7–2,4 м/год для периода с 
1948 по 2012 г.

Соотношение скорости отступания бровки 
и подножия береговых уступов ключевого 

участка
Наиболее точные данные о положении струк-

турных элементов берегового уступа получены в 
2002–2009, 2009–2012 гг. (табл. 3). Средние ско-
рости отступания бровок берегового уступа с 2002 
по 2012 г. практически не изменялись. В соответ-
ствии с разницей в рассчитанных скоростях отсту-
пания подножия берегового уступа отличаются и 
значения NDTI (рис. 4, А).

Та б л и ц а  2. Скорости отступания бровки термоабразионного берегового уступа
 и объем выносимого материала на ключевом участке

Период, годы
(интервал наблюдений)

Отступание бровки бере-
гового уступа, м

Скорость отступания бровки
берегового уступа, м/год

Средний объем вынесенного 
материала*, 103 м3/год

Участок берега южнее группы ТЦ
(средняя высота бровки берегового уступа 40 м)

1948–1968 (20 лет) 25–63 1,3–3,2 (средняя – 2,3) 50–120

1968–2002 (34 года) 35–110 1,0–3,2 (средняя – 2,1) 40–120

2002–2009 (7 лет) 12–25 1,7–3,6 (средняя – 2,4) 68–140

2009–2012 (3 года) 3–12 1–4 (средняя – 2,3) 40–160

Участок берега севернее группы ТЦ
(средняя высота бровки берегового уступа 35 м)

1948–1968 (20 лет) 20–40 1–2 (средняя – 1,5) 30–80

1968–2002 (34 года) 10–35 0,3–1,0 (средняя – 0,7) 9–40

2002–2009 (7 лет) 7–20 1,0–2,9 (средняя – 1,8) 30–116

2009–2012 (3 года) 4–8 1,3–2,7 (средняя – 1,7) 39–110

* Средний объем вынесенного материала с берега погонной длиной 1 км.

Та б л и ц а  3. Осредненные для всего ключевого участка скорости отступания бровки
 и подножия берегового уступа, индекс NDTI

Период, годы
(интервал наблюдений)

Средняя скорость отступания бров-
ки берегового уступа и ТЦ, м/год

Средняя скорость отступания под-
ножия берегового уступа, м/год

Среднее значение 
NDTI

2002–2009 (7 лет) 1,93 0,84 0,38
2009–2012 (3 года) 1,96 1,97 –0,03
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Положительное среднее значение NDTI в 
2002–2009 гг. свидетельствует о превышении в 
этот период скорости термоденудационного отсту-
пания бровки БУ над скоростью отступания под-
ножия берегового уступа за счет волнового воз-
действия. В последующий период наблюдается 
равенство скоростей термоденудации и термо-
абразии с сохранением формы поперечного про-
филя БУ.

Следует отметить, что в пределах ключевого 
участка для каждого временного среза присут-
ствуют отрезки как с отрицательными, так и с по-
ложительными значениями NDTI. Для части от-

резков знак NDTI меняется во времени. Участки 
берегов с положительными значениями NDTI (бо-
лее интенсивное проявление термоденудации) не 
ограничены пределами ТЦ.

Скорости отступания бровок ТЦ
ключевого участка

1948–1968 гг.
В период с 1948 по 1968 г. из рассматриваемой 

группы наиболее динамично развивались Южный 
и Центральный ТЦ (см. рис. 4, Б, табл. 4). Плано-
вые очертания Северного ТЦ за 20 лет мало изме-
нились, он находился в стадии стабилизации.

Рис. 4. Фрагменты схем отступания бровок береговых уступов и термоцирков.
А – распределение отрезков с различными значениями NDTI на фрагменте берегового уступа ключевого участка; NDTI 
рассчитан для 2009–2012 гг. (данные нанесены на космический снимок GeoEye 2009 г.); структурные элементы берегового 
уступа: 1 – бровка БУ в 2012 г., 2 – бровка БУ в 2009 г., 3 – бровка БУ в 2002 г., 4 – подножие БУ в 2012 г., 5 – подножие 
БУ в 2009 г.; Б – схема отступания бровок термоцирков на ключевом участке в 1948, 1968, 2002 гг. I – Северный ТЦ, II – Цент-
ральный ТЦ, III – Южный ТЦ; 1 – бровка БУ и ТЦ в 1948 г., 2 – бровка БУ и ТЦ в 1968 г., 3 – бровка БУ и ТЦ в 2002 г.
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1968–2002 гг.
В Южном и Центральном ТЦ произошло за-

медление роста. Наибольшие скорости роста на-
блюдались в Северном ТЦ, за это время произо-
шло четырехкратное увеличение его площади. 

Северный ТЦ, единственный из данной группы на 
момент полевого обследования в 2002 г., имел кру-
тые субвертикальные стенки высотой до 25–30 м, 
что свидетельствует о высокой скорости их отсту-
пания (рис. 5, А). 

2002–2009 гг.
В Северном ТЦ стенки отступали по всему 

периметру. В северной части ТЦ образовалось 
циркоподобное понижение, врезанное в его днище 
(обозн. 4 на рис. 5, Б). Этот новый врез может быть 
связан с вытаиванием льда, залегающего на гипсо-
метрически более низком уровне, чем основная 
залежь, с вытаиванием которой связано формиро-
вание всего ТЦ.

Отступание бровки Центрального ТЦ было 
неравномерным по периметру. Потоки текущей 
разжиженной породы отмечены на космоснимке 
в центральной и южной частях ТЦ (рис. 6, А). По-
токи собираются в овраги, рассекающие днище 
ТЦ. В устьях оврагов сформированы конусы вы-
носа, выдвигающиеся в волноприбойную зону на 
16–53 м.

В Южном ТЦ наиболее интенсивно отсту-
пали бровки в его северной части. Южная часть 
ТЦ была стабильна, о чем свидетельствует появ-
ление пионерной растительности на выполо-
женных склонах. В центральной части ТЦ ин-
тенсивно развивался новый врез, связанный с 
вскрытием залежи льда (см. рис. 6, Б). В 2009 г. 
конус выноса в устье ТЦ выдвигался в береговую 
зону на 70 м.

Та б л и ц а  4. Скорости отступания бровок ТЦ на ключевом участке

Период, годы
(интервал наблюдений) Бровка ТЦ Отступание бровки, м

Скорость отступания бровки, м/год

средняя максимальная

Северный ТЦ

1948–1968 (20 лет) Верхняя 12–17 0,7 0,9
1968–2002 (34 года) » 70–120 2,8 3,5
2002–2009 (7 лет) » 9,4–26,3 2,4 3,8
2009–2012 (3 года) Верхняя 0–7,8 1,4 2,6 

Нижняя 5–9 1,8 3,0

Центральный ТЦ

1948–1968 (20 лет) Верхняя 77–120 4,9 6,0
1968–2002 (34 года) » 5–90 1,3 2,6
2002–2009 (7 лет) » 0–13 0,7 1,9
2009–2012 (3 года) Верхняя 0–22,4 2,1 7,5

Нижняя 8,8–45,5 6,3 15,1

Южный ТЦ

1948–1968 (20 лет) Верхняя 10–115 3,1 5,8
1968–2002 (34 года) » 0–90 1,3 2,6
2002–2009 (7 лет) » 0–16,4 0,7 2,3
2009–2012 (3 года) Верхняя 0–13,1 1,6 4,4

Нижняя 15,3–43,6 6,2 14,5

Рис. 5. Активно развивающийся термоцирк. 
А – Северный ТЦ в июле 2002 г.; Б – схематичный продоль-
ный профиль берегового ТЦ с молодым врезом в днище: 
1 – береговой уступ, 2 – тыловая стенка ТЦ, 3 – днище ТЦ, 
4 – новый циркоподобный врез в днище ТЦ, 5 – бровка бе-
регового уступа, 6 – бровка верхнего уступа ТЦ, 7 – бровка 
нижнего уступа ТЦ.
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2009–2012 гг.
Рост Северного ТЦ продолжился в том же на-

правлении, что и в период 2002–2009 гг. Стенки в 
северной части были стабильны, наибольшая ско-
рость отступания верхней бровки наблюдалась в 
центральной и южной частях ТЦ (до 2,6 м/год). 

В Центральном ТЦ продолжилось интенсив-
ное отступание нижнего уступа в южной части ТЦ 
(см. рис. 6, А). На отдельных участках бровка ниж-
него уступа дошла до верхней бровки ТЦ, и теперь 
наблюдается их совместное отступание. На косми-

ческом снимке 2012 г. в подножии уступа выделя-
ются потоки водонасыщенных пород, стекающих 
по днищу. Об интенсивном разрушении стенок в 
южной части ТЦ косвенно свидетельствует увели-
чение длины конуса выноса с 53 до 65 м.

В Южном ТЦ интенсивно отступала бровка 
нижнего вреза в центральной части ТЦ и частично 
дошла до верхней бровки ТЦ (обозн. 5 на рис. 6, Б). 
Конус выноса в устье оврага из подножия этого 
вреза выдвигался в прибойную зону на 74 м. Толь-
ко в южной части Южного ТЦ, единственного из 

Рис. 6. Схема отступания бровок термоцирков в 2002, 2009, 2012 гг. 
А – Центральный ТЦ; Б – Южный ТЦ; 1 – бровка ТЦ в 2002 г., 2 – бровка ТЦ в 2009 г., 3 – бровка ТЦ в 2012 г., 4 – бровка 
нижнего уступа ТЦ в 2009 г., 5 – бровка нижнего уступа ТЦ в 2012 г., 6 – границы конуса выноса в 2012 г.
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рассматриваемой группы, сохраняется стабиль-
ный участок с развивающейся растительностью на 
склонах.

Таким образом, за период с 1948 по 2012 г. 
бровки ТЦ на участках роста отступили в Север-
ном ТЦ на 100–135 м, в Центральном – на 80–
195 м, в Южном – на 50–190 м. Осредненные за 
64 года скорости отступания бровок ТЦ составля-
ют 2,5 м/год.

Современные скорости термоденудации (от-
ступания мерзлых стенок ТЦ в последнее десяти-
летие) составили в среднем 2,6 м/год. Максималь-
ные скорости 14,5–15,1 м/год.

Скорости отступания бровок ТЦ на участке 
севернее устья реки Саучиха

Бровки БУ и ТЦ в пределах участка севернее 
устья р. Саучиха отступают неравномерно. Выделя-
ются участки стабильного положения бровок ТЦ с 
пологими склонами и участки с высокими скоро-
стями отступания бровок ТЦ с отвесными стенка-
ми, потоками оттаявших пород в днище ТЦ.

Измерены величины отступания стенок ТЦ и 
термокаров, изменивших свое положение между 
2009 и 2012 гг. Максимальная величина отступа-
ния бровок достигала 12,2 м/год при средней ско-
рости 3,9 м/год. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Скорости термоабразии и термоденудации
Средние и максимальные скорости отступа-

ния бровок БУ и ТЦ на ключевом участке и север-
нее устья р. Саучиха достаточно близки, что дает 
авторам возможность считать полученные данные 
репрезентативными и распространить их на более 
значительную по территориальному охвату часть 
западного побережья о. Колгуев.

Авторам представляется, что аналогичные 
выявленным скорости разрушения береговых ус-
тупов характерны для термоабразионных участков 
побережья протяженностью 60,5 км от устья 
р. Кривая до излома береговой линии в 4,7 км юго-
западнее устья р. Гусиная, где простирание берега 
меняется с северо-восточного на востоко-северо-
восточное (см. рис. 1).

Вычисленные скорости развития ТЦ можно 
распространить на весь участок побережья к севе-
ру от ключевого участка до района устья р. Гуси-
ная общей протяженностью 32,3 км.

Температура воздуха в период наблюдений
Для анализа наблюдаемых современных ско-

ростей термоденудации рассчитана среднегодовая 
температура воздуха и сумма положительных тем-
ператур по данным срочных наблюдений на метео-
станции Колгуев Северный (интернет-серверы 
“Погода России”; ФГБУ “ВНИИГМИ–МЦД”; 
“Расписание Погоды”).

На метеостанции Колгуев Северный с 1934 по 
2012 г. наблюдалось общее повышение среднего-
довой температуры (рис. 7, А) и увеличение годо-
вой суммы положительных температур воздуха 
(см. рис. 7, Б). Волна повышения среднегодовой 
температуры (сопровождаемая увеличением сум-
мы положительных температур), начавшаяся во 
второй половине 80-х гг. прошлого века, продол-
жается до настоящего времени. 

Таким образом, начатые в 2002 г. наблюдения 
за динамикой термоденудации попали в этот отно-
сительно теплый период. С 2003 г. сумма поло-
жительных температур изменялась от 836,8 до 
1177 °С, превышая среднюю многолетнюю вели-
чину, равную 797,6 °С. В 2011–2012 гг. сумма по-
ложительных температур (1106,5–1177,0 °С) в 
1,4–1,5 раза превышала среднюю многолетнюю 
величину.

В период 2009–2012 гг. зафиксирована ано-
мально высокая скорость отступания бровок 
ТЦ, которая на отдельных участках достигала 
15,1 м/год (см. табл. 4). Столь высоким темпам 
разрушения поверхности могли способствовать: 
а) небольшая высота отступающих стенок новых 
врезов в днищах ТЦ; б) малая мощность перекры-
вающих лед отложений и малое количество твер-
дого обрушающегося материала; в) наличие сфор-
мированных ранее оврагов в днище ТЦ и близкий 
базис эрозии, определяющие крутой продольный 
профиль, обеспечивающий вынос воды и обру-
шившегося материала от подножия уступов.

Сравнение полученных данных по скоростям 
разрушения берегов острова Колгуев

с имеющимися ранее
Скорости роста ТЦ. В целом определенные 

нами средние за длительный период с 1948 по 
2012 г. скорости роста ТЦ 2,5 м/год превышают 
оценки, данные М.А. Великоцким [1998] по кос-
венным признакам (1–2 м в год) (табл. 5). Эти 
скорости имеют как пространственную, так и вре-
менную изменчивость. В пределах ТЦ наблюдают-
ся участки локальной стабилизации и локального 
роста. Периоды активизации роста в соседних ТЦ 
различаются, что, по-видимому, может объяснять-
ся различиями в криолитологическом строении 
толщи, изменениями соотношения мощностей за-
лежей пластовых льдов и вмещающих отложений, 
как это наблюдали авторы на Югорском полуост-
рове [Кизяков, 2005].

Рост суммы положительных температур воз-
духа в период 2002–2009 гг. незначительно отра-
зился на осредненных за этот период максималь-
ных скоростях роста ТЦ (см. рис. 7, Б). Объясня-
ется это, видимо, тем, что расчетные значения 
максимальных скоростей роста усреднены за весь 
временной интервал, часть которого приходилась 
на период стабилизации ТЦ.
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Аномально высокие скорости роста ТЦ, за-
фиксированные нами на ключевом участке в по-
следние годы, соотносятся с увеличением скоро-
стей роста ТЦ до 13 м/год на Югорском п-ове на 
полигоне вблизи пос. Амдерма в период 2007–
2010 гг. [Хомутов, 2010]. Активизация роста ТЦ 
в период 2005–2010 гг. также зафиксирована 
Е.А. Гусевым [2011] на мысе Сопочная Карга (см. 
табл. 5). По-видимому, причиной этой волны ак-
тивизации термоденудации являются климати-
ческие факторы, выражающиеся в увеличении 
суммы положительных температур в последние 
годы. Столь высокие скорости роста ТЦ в бассей-
не Карского и Баренцева морей ранее по литера-
турным данным не отмечались (см. табл. 5).

Скорости отступания береговых уступов 
(термоабразии). В пределах ключевого участка 
средняя многолетняя скорость отступания берего-
вого уступа изменяется от 0,7 до 2,4 м/год в раз-
ные интервалы времени. Скорость отступания БУ 
севернее ТЦ в период 1968–2002 гг. сокращалась 

до 0,3–1,0 м/год. Эти величины ближе всего к 
 оценочным данным 0,1–0,2 м/год, приводимым 
М.А. Великоцким [1998].

В последнее десятилетие средняя скорость 
изменялась в диапазоне от 1,7 до 2,4 м/год. При 
этом береговые уступы южной части ключевого 
участка отступали с большей скоростью, чем в се-
верной части. Вероятно, это связано с тем, что в 
динамически активный период преобладающими 
являются ветра юго-западного и южного румбов 
[Kizyakov, Perednya, 2003], непосредственно влия-
ющие на южную часть, в то время как из-за изгиба 
береговой линии к северной части изучаемого 
участка волнение подходит под острым углом. 

Осредненные для всего ключевого участка 
скорости термоденудационного отступания бров-
ки БУ оставались постоянными в периоды 2002–
2009, 2009–2012 гг. Увеличение скорости отступа-
ния подножия берегового уступа в 2009–2012 гг. 
определило изменение среднего значения индекса 
NDTI с 0,38 до –0,03. Рост скорости термоабразии 

Рис. 7. Температура воздуха в период наблюдений по данным метеостанции Колгуев Северный с 1934 
по 2012 г.
А: 1 – изменение среднегодовой температуры воздуха; 2 – тренд ее изменения; Б: 1 – изменение суммы положительных 
температур воздуха; 2 – тренд ее изменения; 3 – максимальные скорости отступания бровок ТЦ в периоды 1948–1968–
2002–2009–2012 гг.; 4 – средние значения суммы положительных температур воздуха в 1948–1968–2002–2009–2012 гг. 
Построено по данным с серверов ФГБУ “ВНИИГМИ–МЦД”, “Погода России”, “Расписание Погоды”. 
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предположительно связан с сокращением ледови-
тости моря, увеличением продолжительности ди-
намически активного периода и повышением тем-
пературы воздуха. При этом в условиях потепле-
ния менее выраженное увеличение скорости 
термоденудации связано с небольшой мощностью 
вскрывающихся ледяных тел в стенках ТЦ и БУ, 
что является фактором, ограничивающим потен-
циал скорости термоденудации даже при сущест-
венном росте летней температуры воздуха.

ВЫВОДЫ

По результатам анализа космических снимков 
2012 г. выявлено, что береговые ТЦ на западном 
побережье о. Колгуев встречаются в пределах 
участка протяженностью 32,3 км (от района устья 
р. Саучиха до устья р. Гусиная).

В результате использования полевых матери-
алов и разновременных данных дистанционного 
зондирования определены скорости отступания 
БУ и бровок ТЦ ключевого участка в период с 
1948 по 2012 г. Осредненные скорости роста ТЦ до 
2002 г. составляли 2,4 м/год, а в последнее десяти-
летие (2002–2012) – 2,6 м/год. Максимальные 
скорости на отдельных участках в 2009–2012 гг. 
составляли 14,5–15,1 м/год. Эти скорости явля-
ются наибольшими из зафиксированных ранее в 
западном секторе российской Арктики. Причи-

ной роста скоростей является увеличение годовой 
суммы положительных температур воздуха, кото-
рая в 2011–2012 гг. в 1,4–1,5 раза превышала сред-
нее многолетнее значение.

Средние скорости отступания береговых ус-
тупов без ТЦ в период 2002–2012 гг. менялись 
мало и составляли 1,7–2,4 м/год. Снижение ско-
ростей отступания берегов наблюдалось в период 
1968–2002 гг., что по времени совпадает с некото-
рым похолоданием. 

Средние многолетние скорости разрушения 
морских берегов в 1,1–1,5 раза меньше средних 
скоростей отступания бровок ТЦ, связанных с вы-
таиванием залежей пластовых льдов.

Применение индекса NDTI позволило коли-
чественно оценить соотношение скоростей тер-
моабразии и термоденудации на БУ ключевого 
участка. Для периода 2002–2009 гг. положитель-
ный индекс NDTI (0,38) свидетельствует о пре-
вышении скорости отступания верхней части БУ 
за счет термоденудации над скоростью термоабра-
зионного разрушения нижней части уступов. Уве-
личение скорости термоабразии, сравнявшейся 
в период 2009–2012 гг. со скоростью термоденуда-
ции БУ, отразилось в снижении индекса NDTI до 
–0,03.

Современная космическая съемка высокого 
пространственного разрешения в дополнение к 

Та б л и ц а  5. Сводные данные по скоростям роста ТЦ в западном секторе российской Арктики

№ 
п/п Район Скорость рос-

та ТЦ, м/год
Период, 

годы Источник данных По каким данным
определена скорость

1 Остров Колгуев (севернее устья 
р. Саучиха)

1–2 1934–1984 [Великоцкий, 1998] Натурные наблюдения, косвенные 
данные

2 Остров Колгуев (южнее устья 
р. Саучиха)

2–6 1948–2002 [Кизяков, 2005; 
Perednya et al., 2003]

Разновременные АФС, дифферен-
циальная GPS-съемка

3 Тот же Сред. 1,3
Макс. 3,8

2002–2009 Настоящая работа Дифференциальная GPS-съемка, 
космоснимки высокого разрешения

4 » Сред. 3,2
Макс. 15,1

2009–2012 Настоящая работа Космоснимки высокого разреше-
ния

5 Югорский п-ов (урочище Шпин-
длер и район устья р. Первая 

Песчаная)

0,6–1,0 1947–2001 [Кизяков, 2005; Kizya-
kov, Perednya, 2003]

Разновременные АФС, дифферен-
циальная GPS и тахеометрическая 
съемка

6 Тот же Сред. 1,6
Макс. 3,4

2001–2002 [Кизяков, 2005;
Лейбман, 2007]

Стационарные наблюдения на по-
лигонах

7 » Сред. 2,8–4,2
Макс. 6,3

2002–2003 [Кизяков, 2005;
Лейбман, 2007]

То же

8 » Сред. 3,5–7,3
Макс. 13,0

2003–2010 [Губарьков и др., 
2008; Хомутов, 2010]

»

9 Мыс Сопочная Карга 8 2005–2010 [Гусев, 2011] Повторная GPS-съемка
10 П-ов Ямал

(долина р. Тадибеяха)
Более 10 1984–1988 [Крицук, 2010] Разновременные АФС

11 П-ов Ямал (район полярной 
станции Марре-Сале)

Сред. до 3 1978–2008 [Крицук, 2010] Разновременные АФС, стационар-
ные наблюдения на полигонах

12 П-ов Ямал (берег оз. Нейто) 1,5–3,5 1963–1977 [Дубиков, 2002] Стационарные наблюдения на по-
лигонах

13 П-ов Ямал (Бованенковское под-
нятие, правый берег р. Сеяха)

От 7–7,7
до 11

1977–1979 [Дубиков, 2002] То же
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полевым методам представляет собой наиболее 
перспективный инструмент изучения морфологии 
морских береговых уступов и измерения скоро-
стей процессов термоденудации и термоабразии.
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