
 
ВЫПИСКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ  

из протокола № 3 заседания НТС научно-исследовательской 
лаборатории геоэкологии Севера от 28 февраля 2012 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: гл.н.с. В.И. Соломатин, в.н.с. Топчиев А.Н., в.н.с. 
Огородов С.А., в.н.с. Федоров В.М., с.н.с. Великоцкий М.А., с.н.с. 
Марахтанов В.П., с.н.с. Васильчук А.К., с.н.с. Сарана В.А., с.н.с. Романенко 
Ф.А., н.с. Шилова О.С., н.с. Ермолов А.А., н.с. Кокин О.В., н.с. Кузнецов 
Д.Е., м.н.с. Волобуева Н.Н. 
 
СЛУШАЛИ: Вопрос о представлении докладов от лаборатории геоэкологии 
Севера на ежегодную научную конференцию «Ломоносовские чтения-2012». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать доклад в.н.с., к.г.н. С.А. Огородова 
«Рельефообразующая деятельность морских льдов» для участия в 
конференции «Ломоносовские чтения-2012»:  

 

 
 

Заведующий НИ Лабораторией 
геоэкологии Севера                                                   профессор В.И. Соломатин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Аннотация доклада в.н.с., к.г.н., С.А. Огородова  
«Рельефообразующая деятельность морских льдов» 

 
Доклад подготовлен по результатам выполненных на Географическом факультете 

МГУ под руководством автора проектов Федеральных целевых программ: г/к № 
02.442.11.7518 «Роль морских льдов в динамике берегов и дна арктических морей»; г/к 
02.740.11.5040 «Оценка интенсивности динамических воздействий морских льдов и 
айсбергов на берега, дно и объекты обустройства арктического шельфа», г/к № П2393 
«Абразия берегов и экзарация дна ледяными образованиями как факторы риска 
возникновения природных и техногенных катастроф в прибрежно-шельфовой зоне морей 
России» и Российского фонда фундаментальных исследований: № 05-05-64258 «Роль 
морских льдов в динамике рельефа береговой зоны», № 07-05-12072-офи «Разработка 
технологии оценки интенсивности динамических воздействий морских льдов на берега, 
дно и подводные инженерные сооружения». 

Морские льды, как зональный фактор, обусловленный высокоширотным 
положением арктических морей, играют важную роль в динамике берегов и дна. 
Накопленный ряд режимно-климатических данных по морским льдам подчинен в 
основном задачам обеспечения ледового судоходства в Арктике. Расширяющееся 
освоение нефтегазовых месторождений и строительство в связи с этим гидротехнических 
сооружений как на берегах, так и на шельфе (подходные каналы, водозаборные 
устройства, терминалы, буровые платформы, подводные трубопроводы) требуют новых, 
более широких знаний о проявлении морских льдов в динамике берегов и дна. 

В рамках проведенного исследования обобщены, проанализированы и 
систематизированы существующие представления отечественных и зарубежных 
специалистов по вопросам взаимодействия морских льдов с берегами и дном арктических 
морей. Рассмотрены основные морфо-, лито- и криодинамические воздействия и 
процессы, развивающиеся в береговой зоне под влиянием морских льдов: 1) защитная 
роль припая и дрейфующих льдов; 2) вынос обломочного материала с мелководья; 3) 
экзарация берегов и дна; 4) местный размыв дна, обусловленный особенностями ледовых 
условий; 5) формирование припая и мерзлых пород в приурезовой зоне. 

Цель работы – дать качественную и количественную характеристику 
рельефообразующей деятельности морских льдов как фактора динамики береговой зоны 
арктических и других замерзающих морей. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следующие 
частные задачи: собраны, обработаны и обобщены материалы отечественных и 
зарубежных исследований воздействий морских льдов на берега и дно замерзающих 
морей; проведена типизация видов воздействий морских льдов на берега и дно; 
выполнено описание морфологических и морфометрических признаков форм и 
микроформ рельефа, образовавшихся в результате динамических воздействий морских 
льдов в береговой зоне арктических и других замерзающих морей; для типичной 
мелководной акватории замерзающего моря получены количественные оценки 
предельных глубин экзарации дна и берегов ледяными торосистыми образованиями 
(торосами, стамухами, несяками); выполнены оценки сохранности форм ледово-
экзарационного рельефа и интенсивности воздействий морских льдов на берега и дно 
мелководной замерзающей акватории в зависимости от глубины моря, рельефа дна и 
транспорта наносов в береговой зоне; составлена схема районирования береговой зоны 
типичного замерзающего моря по видам и интенсивности рельефообразующих 
воздействий морских льдов; определены факторы региональной дифференциации 
интенсивности воздействий морских льдов на берега и дно; выполнены оценки влияния 
изменений климата и ледовитости арктических морей на динамику берегов. 


