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Введение
Береговая зона морей представляет огромный интерес для исследователей. К учению о берегах могут обращаться различные отрасли хозяйства. Его научные данные находят свое применение
в портостроении, берегоукреплении, навигации, рыбном хозяйстве, при поиске полезных ископаемых, при сооружении водохранилищ, в курортном хозяйстве. Немаловажную роль в освоении арктических шельфовых месторождений играет учет климатических и ледовых условий. Поэтому существует необходимость изучения береговых процессов.
Целью данных исследований было определение доли влияния ледовых условий на динамику
береговой зоны морей Лаптевых и Восточно-Сибирского.
Воздействие ледовой обстановки на формирование береговой зоны очень велико. Ледяной
покров оказывает как денудационное, так и аккумулятивное воздействие на береговую зону.
Глыбы плавучего льда и ледяные поля двигаются в направлении господствующих ветровых
течений и, задевая мелководные участки льда, стирают поверхностный слой илистых наносов и водорослей, образуя за собой шрамы выпахивания [3].
Аккумулятивное воздействие проявляется в образовании временных аккумулятивных
форм, образующихся за крупными массивами льда, валов и неправильных нагромождений наносов на пляже.
Если на дне имеются камни, то постепенно в несколько приемов при напоре льда они выталкиваются на пляж. Весной, когда лед стает, можно видеть эти глыбы, размер которых иногда превышает (на Балтике) 4 м в диаметре, а также глубокие борозды, оставленные камнем на поверхности пляжа, или нагромождения из более мелкого щебня и валунов [2].
Основная же функция ледяного покрова – консервация акватории от возможного гидродинамического воздействия. Лед оказывает защитное влияние на берег, прекращает абразию, а в тех морях, где образуется припай, и перемещение наносов на подводном склоне.
Интенсивность береговых процессов будет зависеть от длительности стояния ледового покрова. Большинство полярных морей замерзает на 6 и более месяцев, стало быть, в течение этого времени берега не подвергаются волновому воздействию.
Материалы и методы
Исследования проводились с помощью исторического массива общей и частных сплоченностей и возрастных градаций ледяного покрова СЛО с сайта Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (http://www.aari.nw.ru/). Были изучены карты, составленные подекадно в 1950–1991 гг., отображающие площадное распространение ледовитости морей Лаптевых и
Восточно-Сибирского. Фон ледовых условий показывался в баллах (1 балл соответствует 10% площади ледовитости морей).
Исследуемая территория (побережье морей Лаптевых и Восточно-Сибирского) была разбита
на 12 ключевых участков с примерно равным распределением ледовых условий в каждом из них
(рис. 1): 1 зона. Восточное побережье п-ова Таймыр и приустьевой участок р. Хатанга. 2 зона. Устье
р. Хатанга, Хатангский залив. 3 зона. Побережье моря Лаптевых между р. Хатанга и р. Оленёк. 4 зона. Западное побережье р. Лена. 5 зона. Восточное побережье р. Лена. 6 зона. Побережье Яно-Индигирской низменности до восточной окраины моря Лаптевых. 7 зона. Морская акватория между
Новосибирскими о-вами, Западным побережьем р. Лена и о-вами Северная Земля. 8 зона. Морская
акватория между Новосибирскими о-вами, Приколымской низменностью, Восточным побережьем
р. Лена. Побережье Приколымской низменности. 9 зона. Побережье Восточно-Сибирского моря от
пролива Дмитрия Лаптева до Приколымской низменности. 10 зона. Побережье Восточно-Сибирского моря от р. Колыма до Чаунской губы. 11 зона. Побережье Восточно-Сибирского моря от Чаунской губы до восточной окраины моря и о. Врангеля. 12 зона. Морская акватория от Новосибирских
о-вов, р. Колыма до восточной окраины Восточно-Сибирского моря.
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Рис. 1. Схема границ ключевых участков

Данные ледовитости морей Лаптевых и Восточно-Сибирского обобщались, были подсчитаны
средняя годовая продолжительность безледного и бесприпайного периодов (в декадах за год) в каждой из 12 зон.
Данные среднемноголетней скорости отступания берегов морей Лаптевых и Восточно-Сибирского были взяты из работы М. Н. Григорьева [1], в которой был обобщен весь имеющийся по этому вопросу литературный материал, а также приведены результаты исследований самого автора.
Данные средней годовой продолжительности безледного и бесприпайного периодов и среднемноголетней скорости отступания берегов морей Лаптевых и Восточно-Сибирского обобщались, и
на их основе были построены карты средней годовой продолжительности безледного периода и
бесприпайного периодов с нанесенными данными среднегодовых скоростей отступания берегов
(рис. 2, 3).
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований было выявлено, что в пределах береговой зоны
изучаемых морей наблюдается неравномерность распределения среднемноголетней скорости отступания берегов морей Лаптевых и Восточно-Сибирского на небольших по протяженности участках
береговой линии, что, возможно, является следствием пространственных изменений льдистости.
Среднемноголетние скорости отступания берегов в основном небольшие из-за мелководности
прибрежно-шельфовой зоны арктических морей.
На основе подсчитанных значений средней годовой продолжительности безледного и бесприпайного периодов был сделан вывод о том, что ледовая обстановка морей Лаптевых и Восточно-Сибирского такова, что в среднем береговая зона освобождается ото льда на 2–3 месяца (продолжительность безледного периода). В основном это летние и осенние месяцы. Продолжительность бесприпайного периода составляет 3–5 месяцев.
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Рис. 2. Средняя годовая продолжительность безледного периода (в декадах за год)

Рис. 3. Средняя годовая продолжительность бесприпайного периода (в декадах за год)

Также была обнаружена зависимость длительности безледного периода от среднемноголетней скорости отступания берегов морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. Например, в зоне 1 –
восточное побережье Таймыра и приустьевой участок р. Хатанга (рис. 1) – минимальная продолжительность безледного периода и небольшие среднемноголетние скорости отступания берегов. В 5-й
и в 10-й зонах наблюдается максимальная продолжительность безледного периода, что, скорее
всего, связано с тем, что эти зоны являются приустьевыми участками рек Лена и Оленёк. Среднемноголетние скорости отступания берегов здесь достигают своих максимумов.
На побережье морей, где нет рек, наблюдаются небольшие среднемноголетние скорости отступания берегов и небольшая продолжительность безледного периода.
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Таким образом, чем больше продолжительность безледного периода, тем больше скорость
отступания берегов. Размыв и отступание берега происходит за счет увеличения энергии волн во
время безледного периода, а значит, и гидродинамической активности, которая, в свою очередь,
возрастает вследствие усиления атмосферной циркуляции, увеличения пространств открытой воды
и продолжительности безледного периода.
В развитии берегов полярных стран интенсивность береговых процессов в значительной мере
будет зависеть от длительности стояния ледового покрова. Весной, когда сплошной ледовый покров исчезает, плавающие льдины небольшого размера создают своеобразный ледовый плавник,
который волны могут швырять в подножие клифов. Без сомнения, известное разрушающее воздействие на клифы такой лед оказывает, но само время, когда в море плавают отдельные льдины,
слишком ограниченно. Наличие плавучих льдов в большей степени замедляет развитие берега, хотя
и имеются некоторые примеры их эрозионной деятельности.
Максимум продолжительности бесприпайного периода, как и безледного, наблюдается в приустьевых участках. Минимум продолжительности бесприпайного периода наблюдается в зоне 2.
Максимумы и минимумы продолжительности безледного и бесприпайного периодов не совпадают.
Причиной этого могут являться климатические условия, гидродинамика и др. Зависимость между
длительностью бесприпайного периода и скоростью отступания берегов не была обнаружена.
Таким образом, безледный период отражает активность берегоформирующих процессов.
Продолжительность гидродинамического воздействия на берег является фактором, во многом определяющим развитие береговой зоны. Длительность бесприпайного периода на скорость отступания
берегов изучаемых морей напрямую не влияет.
Заключение
Целью данных исследований являлось определение доли влияния ледовых условий на динамику береговой зоны морей Лаптевых и Восточно-Сибирского.
Была изучена продолжительность безледного и бесприпайного периодов побережья морей
Лаптевых и Восточно-Сибирского.
С помощью данных ледовитости морей Лаптевых и Восточно-Сибирского, которые снимались с 12 ключевых участков выбранной зоны подекадно за 41 год, были подсчитаны значения
средней годовой продолжительности безледного и бесприпайного периодов.
Согласно полученным данным, безледный период в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском
составляет 2–3 месяца (в основном это летние и осенние месяцы), бесприпайный – 3–5 месяцев.
С помощью данных средней и годовой продолжительности безледного и бесприпайного периодов и среднемноголетней скорости отступания берегов морей Лаптевых и Восточно-Сибирского
были построены карты продолжительности безледного и бесприпайного периодов побережья морей
Лаптевых и Восточно-Сибирского.
Результатом исследований стал вывод о том, что безледный период отражает активность берегоформирующих процессов. Продолжительность гидродинамического воздействия на берег является фактором, во многом определяющим развитие береговой зоны. Длительность бесприпайного
периода на скорость отступания берегов изучаемых морей напрямую не влияет.
Таким образом, ледовые условия играют немаловажную роль в переформировании береговой
зоны морей Лаптевых и Восточно-Сибирского.
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