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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Вашему вниманию предлагается не совсем обычный научный труд. Здесь впервые 

проблемы изменения климата проанализированы и спрогнозированы с максимально 

возможной детальностью и определенностью на ближайшие несколько десятилетий. Сделано 

это на примере острова Вайгач – одной из модельных территории, которые ранее были 

отобраны Арктической программой Всемирного фонда дикой природы (WWF) для 

первоочередного изучения влияния изменений климата. Выбор, конечно, не случайный. 

Арктика – один из наиболее климатически уязвимых регионов планеты, где сами изменения 

проявляются очень наглядно. 

Хотелось бы обратить ваше внимание на две вещи. Первая вас, вероятно, удивит, а 

вторая – нет. Во-первых, получены весьма «скромные», но гораздо более определенные 

прогнозы воздействия изменений климата и их последствий на животный мир и 

растительный покров, ландшафты и жизнь людей. В СМИ нередко встречаются 

«катастрофические» прогнозы в сочетании с их большой неопределенностью. Детальное 

исследование на модельной территории позволило получить «обратное»: относительно 

скромные угрозы, но выявленные с высокой степенью определенности. 

Во-вторых, работа еще раз показала, что «климат» всегда действует в тесном 

сочетании с другими природоохранными и социально-экономическими проблемами. В 

какой-то мере «климат» даже не самостоятельная проблема, а неких фактор, усиливающий и 

усугубляющий другие проблемы.  

Данная работа не совсем обычна для WWF, который, как правило, сам не ведет 

научных исследований, а больше использует их результаты для продвижения практических 

мер охраны природы. Здесь было сделано исключение. Нужно было показать, что при 

рассмотрении «в поле», на конкретной территории, на конкретном временном горизонте 

нескольких ближайших десятилетий проблема климата меняет свое «обличье». Из 

«страшной» и мало определенной она превращается в детальные карты и выводы, четкое 

понимание угроз, их вероятных масштабов и географической привязки. Удается хорошо 

понять: чего надо бояться и как действовать.  

Было бы очень важно столь же детально исследовать всю Арктику, всю территорию 

России. Тогда «цена» изменений климата стала бы гораздо более понятна, без чего сложно 

предпринимать действия по радикальному сокращению антропогенного воздействия на 

климатическую систему Земли в целом, прежде всего, меры по снижению выбросов 

парниковых газов. 
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Для нашего проекта на острове Вайгач мы привлекли лучшие научные кадры из 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института глобального 

климата и экологии РАН и Росгидромета, РУДН, Института географии РАН, Геологического 

института РАН, Почвенного института им. В.В. Докучаева, ФГУ "Акваинфотека", ИТЦ 

«СКАНЭКС». Без них столь серьезный научный труд был бы невозможен и WWF выражает 

им глубокую благодарность за самоотверженные усилия и высочайшее качество 

исследований. 

Выводы данной работы, детальные и очень наглядные карты, должны активно 

использоваться и как научная основа и как руководство к практическим действиям. Все 

результаты переданы в административные органы субъекта федерации – Архангельской 

области. Со своей стороны WWF будет внимательно следить за происходящим на острове, 

чтобы негативные эффекты своевременно сводились к минимуму, а природа это уникального 

места осталась столь же прекрасной. 

 

Руководитель программы «Климат и энергетика» WWF России 

А.О. Кокорин 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных литературных источниках, как отечественных (публикуемых, 

например, Росгидрометом или географическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова), 

так и зарубежных (материалы РКИК ООН) отмечаются серьезные последствия как общего 

потепления климата, так и опасных гидрометеорологических явлений для территории России 

и отдельных природных и антропогенных компонентов. Они включают множество ярких 

примеров, но в целом выполнены в мелком масштабе, особенно прогнозная часть. Оценка 

изменений климата и их последствий для локальных территорий с их уникальными 

природными условиями является актуальной задачей современной науки, которая имеет 

важнейшее практическое значение: прогноз опасных гидрометеорологических явлений, 

разработка мер по их предотвращению и минимизации последствий. 

Остров Вайгач выбран в качестве сравнительно небольшой, изолированной, типично 

арктической территории, которая попадает в зону максимальных изменений природных 

комплексов согласно имеющимся прогнозам. Действительно, данные с близлежащих 

метеостанций фиксируют повышение среднегодовых температур за последние 30 лет, а 

данные дистанционного зондирования – изменение индекса NDVI и увеличение «количества 

зеленого цвета» в спектре. 

Цель исследований: дать характеристику климата острова и его изменений, 

сопоставить их с собранными данными о природных комплексах и их современной 

динамике, сделать выводы о наиболее вероятных последствиях изменений климата для 

территории на ближайшие 30 лет. Для работы были выбраны следующие направления 

исследований: климатологические, геоморфологические, гидрологические, исследования 

мерзлоты, геоботанические, зоогеографические и экономико-географические. Для каждого 

из них решались задачи анализа соответствующих объектов, их разнообразия и структуры, 

взаимосвязей, пространственного распределения и динамики.  

Проведенные климатологические исследования являются уникальными как по своей 

методике, так и по решенным в их ходе задачам, выполнены на высочайшем мировом 

уровне, с использованием моделей глобальной циркуляции атмосферы и океана. Основными 

исходными материалами послужили данные метеорологической станции им. Е. К. Федорова, 

расположенной на северной оконечности острова, а так же ближайших материковых.  

Остальные разделы отчета были составлены на основе обработки данных 

литературных, картографических и гербарных материалов, цветных космических снимков 

Landsat5 и GeoEye, результатов полевых экспедиционных исследований в июне–августе 2013 

г. Результаты предварительных исследований были отражены в серии созданных карт в 
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масштабе 1:250000. По данным полевых исследований, проведенных летом 2013 г., 

материалы разделов были уточнены, дополнены, создана новая серия карт в масштабе 

1:100000. Серии тематических карт о. Вайгач в масштабах 1:250000 и 1:100000 были созданы 

впервые, также впервые были проведены ландшафтные и экономико-географические 

исследования. 

Для полноты представления о природных условиях и особенностях территории, 

монография была дополнена рядом разделов, обобщающих литературные данные. Они носят 

информационный характер, описывают те явления, процессы и объекты, которые в полевых 

условиях и при помощи моделирования не изучались. 

С точки зрения практической значимости, результаты исследований вносят вклад в 

изучение и сохранение редких видов и экосистем острова, будут являться основой планов 

развития территории: не только комплексного регионального заказника «Вайгач», но и 

поселка Варнек. 
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1.  Географическое положение 

Остров Вайгач расположен у северного побережья России между Карским и 

Баренцевым морем, структурно являясь продолжением северной оконечности Уральских гор 

(Пай-Хоя). Административно территория относится к Ненецкому автономному округу 

(НАО) Архангельской области. От материка остров отделен узким проливом Югорский Шар 

(4–7 км), а от архипелага Новая Земля – проливом Карские Ворота (40 км) (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1 – мелкомасштабный снимок севера Европейской части России 

Территория острова сравнительно невелика (длина – 105 км, ширина – 44 км, площадь 

– 3380 км
2
). Западные берега имеют много заливов, восточные – менее изрезаны, нередко 

скалисты (рис. 1.2, 1.3). Поверхность равнинная, с двумя параллельными скалистыми 

грядами, максимальной высотой до 157 м (гора Болванская). Северная и центральная части 

острова более приподняты, на юге отметки редко превышают 50 м. 

Большую часть острова занимает комплексный природный региональный заказник 

«Вайгач». Расположение на основном пути сезонных миграций птиц и массовость 

гнездований послужили основой для включения о. Вайгач в список ключевых 

орнитологических территорий Европейской России (НЕ-004). 

В единственном поселке Варнек на юге острова проживает 106 человек, в основном – 

ненцы. 
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Рис. 1.2 – Гипсометрическая карта о. Вайгач 
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Рис. 1.3 – Снимок Landsat 
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2. Климатологические исследования 

2.1 Основные определения 

Основные понятия, которые будут использоваться в настоящем разделе, введены 

авторами [1, 2]. 

Физическое состояние атмосферы в заданной точке земного шара в заданный момент 

времени определяется как погода. Характеристиками состояния атмосферы являются 

температура воздуха, давление, скорость ветра, влажность, осадки, солнечное сияние и 

облачность, а также такие явления, как туман, иней, град и другие погодные переменные 

(элементы погоды). 

Климат определяется совокупностью состояний климатической системы в целом 

(глобальный климат) или ее части (климат региона, страны, города) за некоторый 

промежуток времени (климат ХХ века, климат XXI века, климаты прошлого). Оба эти 

аспекта – географический (область пространства) и исторический (период времени) – 

являются обязательными атрибутами конкретных климатологических приложений и 

исследований. Для описания климата используются статистические характеристики 

метеорологических величин и явлений – средние величины, экстремальные величины, 

повторяемость, продолжительность, интенсивность экстремальных явлений и другие. 

Такое определение климата позволяет использовать в качестве климатических 

переменных любые статистические характеристики любых параметров состояния 

климатической системы для определенной географической области и заданного интервала 

времени. Необходимо только точно указывать, какая характеристика рассматривается, для 

какой географической области и для какого интервала времени. 

Таким образом, климат есть обобщение изменений погоды и представляется набором 

условий погоды в заданной области пространства в заданный интервал времени. Для 

характеристики климата используется статистическое описание в терминах средних, 

экстремумов, показателей изменчивости соответствующих величин и повторяемостей 

явлений за выбранный период времени. Все эти дескриптивные статистики называются 

климатическими переменными. 

Наиболее важными и популярными климатическими переменными, часто 

используемыми как индикаторы состояния и изменения климата, являются температура 

воздуха у поверхности земли и атмосферные осадки. 

В качестве стандартного (базового) периода для оценивания климатических 

переменных, характеризующих текущий или современный климат, по рекомендации 
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Всемирной метеорологической организации (ВМО), используется период в 30 лет, в 

частности, 1961–1990 годы. В настоящее время продолжают использовать данный период в 

качестве базового, и среднее именно этого периода по умолчанию называют «нормой», а 

отклонение от нормы – "аномалией", хотя в последние годы в связи с наблюдаемыми 

изменениями климата активно высказывается мнение о целесообразности приближения 

базового периода к текущему моменту. 

В современных исследованиях термин «климат» используется также вместо термина 

«глобальный климат», который характеризуется набором состояний Глобальной 

климатической системы в течение заданного интервала времени. Глобальная климатическая 

система состоит из пяти основных компонентов: атмосферы, гидросферы, криосферы, 

поверхности континентов и биосферы, взаимодействие которых существенно влияет на 

колебания погоды за длительные промежутки времени. 

Изменения климата от одного периода к другому оцениваются либо как разность 

климатических переменных, характеризующих климаты конечного и начального периодов, 

либо как тенденции изменений климатических переменных внутри всего рассматриваемого 

интервала времени. Тенденции обычно рассчитываются как линейная аппроксимация 

временного ряда исследуемой климатической переменной (синоним: линейный тренд) и 

характеризуют среднюю скорость ее однонаправленных изменений на заданном интервале 

времени. Как правило, аппроксимация выполняется методом наименьших квадратов. 

Спектр изменений метеорологических и океанологических величин является 

непрерывным. Как и для большинства непериодических процессов, плотность спектра 

стремится к бесконечности лишь для периодических составляющих и их гармоник – годовой 

и суточной компонент. Изменение может считаться реальным, если оно превосходит 

вероятную ошибку расчета соответствующих климатических переменных. Изменения 

климата могут быть следствием как естественных внутренних и внешних причин, так и 

следствием человеческой деятельности. 

Исследования современных изменений климата должны дать ответы на следующие 

вопросы: 

1) какие изменения действительно происходят; 

2) насколько хорошо мы понимаем прошлый и современный климат и наблюдаемые 

(выявленные по наблюдениям) изменения климата; 

3) какие изменения климата предстоят в будущем. 

Основным методом обнаружения изменений климата является статистический анализ 

всех накопленных за исторический период данных наблюдений. Ответить же на второй и 

третий вопросы – о том, каким причинам следует приписать обнаруженные изменения и 
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какие изменения климата предстоят в будущем, – может помочь только исследование 

климатических процессов с помощью физико-математического моделирования глобального 

климата. Следует иметь в виду при этом, что данные наблюдений позволяют оценивать 

только суммарные изменения климата вследствие как естественных, так и антропогенных 

причин. 

2.2 Данные 

В настоящей работе основные оценки современного климата и тенденций его 

изменения на территории о. Вайгач получены авторами по данным гидрометеорологических 

наблюдений на станции им. Е. К. Федорова (индекс по каталогу ВМО 20946, широта φ=70.4
о
 

с.ш., долгота λ=59.1
о
 в.д.). В последнем разделе (предстоящие изменения климата) 

использованы материалы Четвертого Оценочного Доклада МГЭИК [3] и оригинальные 

разработки авторов. 

Станция им. Е. К. Федорова оказалась единственной на территории острова, 

действующей в настоящее время и передающей, в соответствии с регламентом, телеграммы 

СИНОП (данные ежедневных и срочных наблюдений) и КЛИМАТ (месячные обобщения 

ежедневных наблюдений) по каналам ГСТ (глобальная система телесвязи). Данные этой 

станции за период 1960–2010 гг. были скомпонованы и протестированы авторами на основе 

баз данных ФГБУ ВНИИГМИ-МЦД [4]. За полный период 1960–2010 гг. оказались доступны 

лишь данные об основных климатических переменных (температура приземного воздуха и 

атмосферные осадки) месячного разрешения. Основу остальной использованной 

информации составили синоптические данные 8-срочных наблюдений (1977–2008 гг.) и их 

суточные обобщения (1967–2009).  

Напомним, что срочные наблюдения проводятся на метеорологических станциях 

через каждые 3 часа в единые сроки по всемирному координированному времени 0, 3, …, 21 

UTC (совпадает со временем по Гринвичу GMT). В соответствии с [5], «метеорологические 

сутки» отличаются от общепринятых календарных суток и на всех станциях начинаются 

после 20:00 по местному времени. На станции 20946 (им. Е. К. Федорова) начало 

метеорологических суток приходится на срок 18 UTC. Полный суточный цикл 

синоптических наблюдений охватывает, таким образом, наблюдения в сроки: UTC-6, UTC-3, 

UTC, UTC+3, UTC+6, UTC+9, UTC+12, UTC+15. По местному (локальному) времени 

наблюдения начинаются в 23:00 предыдущих суток и завершаются в 20:00 текущих. Ниже, в 

таблицах с детализацией значений исследуемых характеристик по срокам наблюдений время 

указано по системе всемирного координированного времени UTC (т.е. 18, 21, 0, 3, …, 15 

UTC). 
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Следует отметить, что в период с 01.06.2006 по 15.04.2007 станция работала по 

программе 4-срочных наблюдений (в сроки 0, 6, 12 и 18 UTC), а в ноябре–декабре 2008 г. и в 

последние 16 дней 2010 г. (с 01 по 15 ноября) данные наблюдений в базах данных 

отсутствуют. 

2.3 Современный климат 

2.3.1 Общая характеристика 

Характеристики современного климата приводятся в данной работе для двух 30-

летних периодов: 1961–1990 гг. и 1981–2010 гг. Первый из них выбран как рекомендуемый 

ВМО базовый период для оценки климатических «норм». Поскольку в условиях 

меняющегося климата (каковым, несомненно, является современный период) эти оценки 

целесообразно обновлять, в качестве второго периода взято 30-летие, максимально 

приближенное к текущему моменту. (Полезно напомнить, что, в соответствии с той же 

рекомендацией ВМО, следующим базовым периодом для оценки норм должно стать 30-

летие 1991–2020 гг.) Для полноты, в работе дополнительно рассматриваются статистические 

оценки климатического режима за весь доступный период наблюдений 1960–2010 гг. Для 

отдельных переменных доступный ряд наблюдений оказался короче – 1977–2008 гг. 

Оценки приводятся здесь для года в целом и отдельно для каждого месяца. Более 

подробная информация о рассматриваемых переменных будет приведена ниже, при 

описании соответствующих результатов. Для отдельных переменных данные 

детализированы по срокам наблюдений. 

Климат острова Вайгач определяется его расположением за полярным кругом в 

арктическом поясе России между Баренцевым и Карским морями и между материком и 

островами Новой Земли на широте близкой к 70°. Координаты острова  

70°1'00"с.ш., 59°33'00"в.д., площадь 3.4 тыс. км². На рис. 2.3.1 

показано положение острова и расположение 

гидрометеорологических станций в этом регионе. Единственная из 

них (им. Е. К. Федорова, индекс по каталогу ВМО 20946) 

расположена на территории о. Вайгач. Координаты станции – φ = 

70.4
о
 с.ш., λ = 59.1

 о
 в.д.  

Географическое положение острова определяет его 

арктический (cубарктический) климат. Особенностью арктического климата является  

радиационный режим, характеризующийся неравномерным поступлением солнечной 

радиации в течение года – полным отсутствием радиации в полярную ночь и увеличенным 

 
Рис. 2.3.1 – 

Расположение 
станций 
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количеством радиации в полярный день. Эта особенность радиационного режима является 

фактором, характерным для всего арктического пояса. 

Другим важным климатообразующим фактором являются региональные особенности 

циркуляции на рассматриваемой территории. Для о. Вайгач климатические условия 

формируются под влиянием крупномасштабной циркуляции, обеспечивающей перенос тепла 

и влаги из акватории Северной Атлантики, с одной стороны, и вторжениями арктического 

воздуха из акватории Северного Ледовитого океана, с другой. Чередование атлантических 

циклонов и вторжений арктического воздуха придают погоде неустойчивый характер в 

течение всего года.  

Характер атмосферных процессов в арктических районах в теплый и холодный 

периоды года существенно различен. В зимние месяцы ложбина исландской депрессии, 

крупномасштабного центра действия атмосферы, распространяется далеко на восток и 

северо-восток, что способствует проникновению тепла и влаги в систему атлантических 

циклонов. На большей части этой территории ветер в холодный период (сентябрь–март) 

имеет западное или юго-западное направление. По мере ослабления ложбины исландской 

депрессии усиливается влияние арктического антициклона, который по мере наступления 

лета продвигается с востока на запад вплоть до Баренцева моря. Соответственно, в теплый 

период (апрель–август) здесь преобладает ветер восточного направления.  

Несомненное влияние на климат о. Вайгач оказывают водные массы окружающих его 

арктических морей, определяя некоторые черты, свойственные морскому климату, когда 

самая низкая и самая высокая температура отмечается не в центральные месяцы зимнего и 

летнего сезонов, а позднее. 

Перечисленные наиболее существенные особенности арктического климата 

характерны для арктического региона в целом. Детальное описание климата о. Вайгач 

представлено ниже, в терминах конкретных статистических оценок, основанных на 

официальных данных гидрометеорологических наблюдений за последние 50 лет. Как 

указывалось выше, все приведенные оценки получены авторами по данным наблюдений 

станции им. Е. К. Федорова. 

2.3.2 Температура приземного воздуха 

В табл. 2.3.2.1 приведены многолетние статистические характеристики средней 

месячной температуры приземного воздуха для двух 30-летних периодов: 1961–1990 и 1981–

2010 гг. Среди них – многолетние средние (нормы), стандартные отклонения и экстремумы. 

Значения среднемесячной температуры каждого индивидуального месяца рассчитаны 
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осреднением среднесуточных значений, в свою очередь полученных осреднением 

наблюдений за 8 сроков. 

 
Таблица 2.3.2.1 – Многолетние статистические характеристики среднемесячной 

температуры приземного воздуха по данным двух 30-летий 
 

Характеристика Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

1961–1990 гг. 

Многолетнее 

среднее 
-18.5 -19.0 -15.9 -12.8 -5.3 0.4 4.7 5.1 3.4 -1.9 -7.9 -12.7 

Стандартное 

отклонение 
3.9 4.6 4.9 3.7 2.0 1.1 2.0 2.5 1.4 2.0 4.1 4.1 

Минимум -25.5 -29.9 -26.6 -18.8 -9.6 -1.4 1.0 1.3 0.3 -6.7 -17.7 -21.1 

Максимум -9.9 -7.8 -8.4 -5.2 -1.1 3.9 8.5 8.8 6.2 1.4 -1.6 -4.4 

1981–2010 гг. 

Многолетнее 

среднее 
-17.0 -18.2 -14.1 -11.5 -4.4 1.0 5.2 5.6 3.8 -0.9 -6.8 -12.2 

Стандартное 

отклонение 
5.3 5.4 3.7 3.8 1.8 1.2 2.0 2.1 1.6 2.2 3.8 3.6 

Минимум -27.1 -31.7 -21.2 -17.4 -8.0 -1.0 1.0 1.3 -0.5 -7.7 -18.3 -18.6 

Максимум -6.2 -7.8 -7.3 -2.1 -1.1 3.9 8.9 8.7 6.2 3.4 -0.7 -3.3 

Как следует из табл. 2.3.2.1, второе 30-летие, в среднем, оказалось почти на градус 

теплее первого. При этом в оба периода самая низкая средняя месячная температура 

отмечается не в январе, а в феврале, а самая высокая – не в июле, а в августе. Средние 

квадратические отклонения характеризуют масштаб межгодичной изменчивости средних 

месячных температур в соответствующем периоде. Она оказалась больше во втором периоде 

в январе (на 30%), феврале и сентябре (на 20%), заметно меньше в марте и августе (на 20%) и 

близка по величине в остальные месяцы. Экстремальные значения указывают диапазон 

изменений средней месячной температуры рассматриваемого месяца в течение периода 

оценивания и согласуются, в целом, с оценками стандартных отклонений. В них, как и в 

средних многолетних, во втором периоде обнаруживается смещение экстремумов годового 

хода на один месяц (в сравнении с первым периодом).  

В табл. 2.3.2.2 приводятся статистики характеристик температурного режима, 

рассчитанные по данным за весь доступный период наблюдений 1960–2010 гг. для 

фиксированного месяца. Эти оценки дают более полное представление о современном 

климате о. Вайгач. Помимо средней месячной температуры, они включают сведения о 

минимальных и максимальных значениях, наблюдавшихся, соответственно, по 

минимальному и максимальному термометрам. 
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Таблица 2.3.2.2 – Многолетние статистические характеристики температуры приземного 

воздуха (1960–2010 гг., оС) 
 

Характеристика Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Абсолютный 

минимум  

Самые низкие значения температуры по минимальному термометру  

за весь период наблюдений  

-40 -41.5 -37.5 -32.7 -27.7 -11.8 -3.1 -3.2 -5.6 -22.8 -33.3 -37.5 

Средний из 

годовых 

минимумов 

Самые низкие значения температуры по минимальному термометру 

за отдельные годы, осредненные за период наблюдений  

-31.8 -32.5 -31.4 -26.2 -17 -5.7 -0.6 0.4 -1.6 -10.2 -20 -27.3 

Средний из 

ежедневных 

минимумов 

Средние за период наблюдений значения температуры по 

минимальному термометру 

-21.4 -21.9 -19 -15.4 -7.6 -1 2.8 3.6 1.9 -3.1 -10.1 -16.2 

Средняя 

месячная 

температура 

Средние за период наблюдений значения средней месячной 

температуры  

-17.6 -18.5 -15.4 -11.8 -4.9 0.8 4.9 5.4 3.4 -1.5 -7.5 -12.6 

Средний из 

ежедневных 

максимумов 

Средние за весь период наблюдений значения температуры по 

максимальному термометру 

-14.1 -14.5 -11.4 -7.8 -2.3 3 7.9 7.6 5.3 0.3 -5 -9.4 

Средний из 

ежегодных 

максимумов 

Самые высокие значения температуры по максимальному термометру  

за отдельные годы, осредненные за период наблюдений 

-2.1 -2.1 -0.5 0.5 3.3 11.3 18.5 15.8 10.1 4.7 0.9 -0.4 

Абсолютный 

максимум 

Самые высокие значения температуры по максимальному термометру 

за весь период наблюдений 

1.8 2.5 4.5 4.8 13.1 22.5 27 24.5 15.2 9 5.8 1.9 

 

Как следует из табл. 2.3.2.2, самая низкая температура, наблюдавшаяся на ст. им. Е. К. 

Федорова в течение 1960–2010 гг., равна -41.5 
о
С (минимум-миниморум, или наименьшее 

показание минимального термометра за доступный период наблюдений). Она зафиксирована 

8 февраля 1979 г. Следующие два минимума наблюдались 07.02.1979 (-41.4 
о
С) и 21.01.1964 

(-40.0
о
С). Наибольшее за период наблюдений показание максимального термометра 

(максимум-максиморум) равно 27.0 
о
С и наблюдалось 12.07 1990 года. Незначительно 

уступают ему максимумы 26.9 
о
С (02.07.1989) и 26.1 

о
С (06.07.1964).  

Средние из ежегодных минимумов/максимумов для каждого месяца дают более 

реальное представление о диапазоне колебаний температуры в течение года: от -32.5
о 

С до 

+0.4 
о
С. Центральные три строки таблицы содержат многолетние средние («нормы») за 

1960–2010 гг. для значений минимальной (по показаниям минимального термометра), 

среднесуточной (средней за 8 сроков) и максимальной (по показаниям максимального 

термометра) температур, предварительно осредненных за каждый месяц.  
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Особый интерес представляют статистики годовых характеристик температурного 

режима, приведенные в табл. 2.3.2.3 для периода 1960–2010 гг. Они показывают, чего можно 

ожидать, в среднем, от любого произвольно взятого года.  

Так, в соответствии с данными табл.. 2.3.2.3, наиболее вероятное значение 

среднегодовой температуры в рассматриваемом регионе (при современном климате) 

составляет -6.2 
о
С, при том, что в течение года температура, вероятнее всего, меняется от -9

о 

С до +19.8 
о
С. Ночные температуры зимой могут опускаться, в среднем, до -34.9 

о
С, но не 

ниже -41.5 и не выше -26.6 
о
С. Аналогично, наиболее вероятный максимум дневных 

температур (летом) составляет 19.8 
о
С, но колеблется от 19.9 

о
С до 35 

о
С. Значения 

амплитуды годового хода температуры указывают весь диапазон возможных колебаний 

температуры в течение года и дают представление о степени континентальности климата в 

данном регионе (в математике этой величине соответствует термин «размах», или «область 

изменения» рассматриваемой переменной). 

 
Таблица 2.3.2.3 – Многолетние статистики годовых характеристик температуры приземного 

воздуха по данным за 1960-2010 гг. 
 

Характеристики годового температурного 

режима 

Многолетние статистики 

mean std min max 

Абсолютный годовой минимум (самая низкая за 

год температура по минимальному термометру) 
-34.9 3.2 -41.5 -26.6 

Среднегодовой минимум (средняя за год 

температура по минимальному термометру) 
-9 1.8 -12.8 -5 

Среднегодовая температура (средняя за год 

среднесуточная температура воздуха) 
-6.2 1.7 -10.4 -2.7 

Среднегодовой максимум (средняя за год 

температура по максимальному термометру) 
-3.4 1.6 -7.8 -0.2 

Абсолютный годовой максимум (самая высокая 

за год температура по максимальному 

термометру) 

19.8 4.1 7.7 27 

Годовая амплитуда (разность между наибольшим 

и наименьшим значениями среднемесячной 

температуры) 

27 3.7 19.9 35 

Абсолютная годовая амплитуда (разность между 

наибольшим показанием максимального 

термометра и наименьшим показанием 

минимального термометра) 

54 5.6 31.7 66.1 

 

В заключение приведем наиболее вероятные граничные даты устойчивого перехода 

температуры через некоторые критические значения, имеющие важное прикладное значение. 
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Граничные даты были получены путем построения графиков годового хода средних 

месячных температур каждого из рассматриваемых периодов, представленных в табл. 

2.3.2.1–1.3.2.3. Сведения о датах перехода и продолжительности безморозного периода и 

периода вегетации представлены в табл. 2.3.2.4.  

Заметим, что на острове Вайгач устойчивый переход температуры через +10 
о
С, 

который принято рассматривать как начало лета, отсутствует. Таким образом, можно 

считать, что на острове Вайгач лето, как сезон года, отсутствует. 

 

Таблица 2.3.2.4 – Критические значения температуры и устойчивые даты перехода через 
них на станции им. Е. К. Федорова 

 

Критическое 

значение 

Период 

оценивания 

Дата первого 

перехода 

Конец 

периода 

Продолжительность 

(дни) 

0 
о
С 1961–1990 12 июня 6 октября 117 

 1981–2010 06 июня 10 октября 127 

 1960–2010 08 июня 07 октября 122 

+5 
о
С 1961–1990 05 июля 17 августа 44 

 1981–2010 05 июля  01 сентября 59 

 1960–2010 15 июля 23 августа 40 

2.3.3 Температура поверхности почвы 

В табл. 2.3.3.1 приведены средние многолетние значения температуры поверхности 

почвы.  

 
Таблица 2.3.3.1 – Статистические характеристики средней месячной и годовой 

температуры поверхности почвы (по данным за 1977-2008 гг., оС) 
 

Характеристика 
Месяц 

Год 
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Многолетнее 

среднее 
-19.3 -20.1 -16.2 -12.9 -4.6 2.9 7.6 6.5 3.3 -2.2 -8.4 -13.9 -6.3 

Стандартное 

отклонение 
4.9 5.5 4.6 4.0 2.2 1.9 2.2 2.2 1.5 2.4 3.9 3.3 2.1 

Минимум -29.9 -34.2 -24.9 -17.9 -10.0 0.0 3.6 3.1 -0.1 -9.6 -21.2 -22.0 -10.8 

Максимум -10.6 -8.6 -8.8 -2.4 -0.9 6.8 11.7 10.7 5.9 1.9 -2.0 -8.0 0.3 

В соответствии с Наставлениями для станций и постов, термометры для измерений 

устанавливаются летом на освобожденной от растительности (оголенной) поверхности 

почвы, а зимой – на поверхности снега. Измерения осреднены по срокам и дням каждого 
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годо-месяца и за год, после чего рассчитаны статистические характеристики среднемесячных 

и годовых значений температуры почвы за доступный период наблюдений (1977–2008 гг.). 

Таким образом, минимум и максимум означают, соответственно, минимальную и 

максимальную температуру почвы из всех средних месячных и годовых значений за 

отдельные годы. В табл. 2.3.3.2 многолетние статистические характеристики (средние и 

стандартные отклонения) среднемесячной температуры почвы детализированы по срокам 

наблюдений. 

 

Таблица 2.3.3.2 – Статистические характеристики средней месячной и годовой 
температуры поверхности почвы по срокам наблюдений (1977–2008 гг.) 

 

Срок  

(UTC) 
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Год 

Многолетние средние  

18 -19.8 -20.2 -17.3 -14.6 -6.2 0.6 4.8 4.3 2.1 -2.3 -8.3 -14.0 -7.6 

21 -19.3 -20.3 -17.2 -15.2 -6.7 0.2 4.3 4.1 1.9 -2.5 -8.4 -14.0 -7.7 

0 -19.5 -20.3 -17.4 -14.9 -6.1 1.1 5.6 4.8 2.3 -2.3 -8.4 -14.0 -7.4 

3 -19.1 -20.1 -16.5 -13.3 -4.5 3.1 8.2 6.8 3.6 -2.1 -8.3 -13.8 -6.2 

6 -19.4 -19.6 -15.5 -11.1 -3.1 5.1 10.6 8.8 5.2 -1.6 -8.2 -13.9 -5.1 

9 -19.3 -19.5 -14.6 -10.2 -2.5 5.8 11.2 9.4 5.3 -1.7 -8.4 -13.9 -4.7 

12 -19.8 -19.9 -15.8 -11.0 -3.1 4.6 9.6 8.0 3.9 -2.1 -8.5 -14.2 -5.7 

15 -19.5 -20.3 -16.6 -13.2 -4.7 2.3 6.8 5.6 2.6 -2.4 -8.5 -14.0 -6.7 

Стандартные отклонения 

18 4.8 5.7 4.6 4.4 2.5 1.4 1.9 2.1 1.5 2.4 4.0 3.3 2.6 

21 4.9 5.6 4.7 4.4 2.4 1.3 2.1 2.0 1.4 2.4 3.9 3.2 2.1 

0 4.7 5.6 4.6 4.7 2.5 1.7 2.5 2.4 1.4 2.4 4.0 3.2 2.7 

3 4.8 5.4 4.7 4.6 2.3 2.3 3.0 2.9 1.9 2.4 3.9 3.2 2.3 

6 4.8 5.4 4.2 4.0 2.1 2.8 3.1 2.9 2.0 2.5 4.0 3.4 3.0 

9 5.0 5.4 4.4 3.5 2.0 2.9 2.8 2.7 1.7 2.5 3.9 3.3 2.2 

12 4.7 5.5 4.5 3.7 2.2 2.8 2.7 2.6 1.8 2.4 4.0 3.4 2.8 

15 5.0 5.6 4.7 4.0 2.5 2.1 2.2 2.3 1.5 2.4 4.0 3.4 2.1 

 

Далее, в табл. 2.3.3.3, представлены осредненные за 1977–2008 гг. минимальные и 

максимальные значения температуры почвы в каждом из месяцев года. Минимальные и 

максимальные температуры фиксируются, соответственно, по минимальному и 

максимальному термометрам в каждый из сроков и в каждый 3-часовой интервал между 
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сроками. По этим данным, за каждый день были выбраны минимальная и максимальная 

температуры, которые затем были осреднены по дням каждого месяца отдельных лет и за 

период наблюдений. Из всех ежедневных минимумов (максимумов), кроме того, был выбран 

наименьший (наибольший) для каждого месяца – это абсолютные месячные минимум и 

максимум температуры почвы на данной станции. 

 

Таблица 2.3.3.3 – Многолетние характеристики минимальной и максимальной температуры 
поверхности почвы (1977–2008 гг., оС) 

 

Характеристика 
Месяц  

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Средний 

минимум 
-23.4 -24.1 -20.5 -17.5 -8.0 -0.6 3.3 3.1 0.9 -4.2 -11.5 -17.8 

Абсолютный 

минимум  
-33.4 -37.4 -29.7 -23.4 -12.8 -3.1 0.1 -0.2 -2.5 -12.2 -23.9 -26.4 

Средний 

максимум 
-15.6 -16.1 -12.1 -8.3 -1.4 7.5 13.7 11.3 6.8 -0.3 -5.9 -10.5 

Абсолютный 

максимум 
-7.2 -5.8 -4.9 -0.8 2.6 13.7 19.5 16.3 10.4 4.3 -0.8 -5.2 

 

Приведенные в таблицах данные позволяют сформулировать следующие выводы: 

- минимум в годовом ходе температуры поверхности почвы отмечается в феврале, а 

максимум – в июле (на это согласованно указывают как средние температуры, так и 

экстремальные); 

- в июле, июне и августе средняя температура поверхности почвы выше средней 

температуры воздуха. Почва удерживает тепло; 

- межгодовая изменчивость температуры почвы максимальна зимой и меньше летом;  

- абсолютный максимум температуры поверхности почвы отмечен в июле +19.5 °С) и 

он меньше абсолютного максимума температуры воздуха 27.0 °С, который также был 

отмечен в июле; 

- абсолютный минимум температуры поверхности почвы выше абсолютного 

минимума температуры воздуха, которые были отмечены в феврале; 

- суточный ход температуры поверхности почвы (изменение по срокам, табл. 2.3.3.2) в 

зимние месяцы незначителен, но уже в мае температура поверхности почвы в 09 UTC более 

чем в два раза выше, чем в 21 UTC (соответственно, в 14 и 02 часа по местному времени). 

Следует подчеркнуть, по-видимому, что дневной максимум и ночной минимум сами по себе 

естественны. Отмечается увеличение размаха (амплитуды) суточного хода с приближением к 

летнему сезону. 
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2.3.4 Ветер 

Ветер определяется как движение воздуха относительно земной поверхности из 

области более высокого давления в область более низкого. Обычно подразумевается 

горизонтальная  составляющая этого движения; именно она определяется с помощью 

станционных приборов (флюгера, анемометра и пр.), а в свободной атмосфере – с помощью 

шаропилотных наблюдений. Вертикальная составляющая ветра значительно меньше 

горизонтальной, труднее определяется инструментально и чаще вычисляется тем или иным 

способом. В данной работе рассматривается только горизонтальная составляющая скорости, 

характеризуемая данными станционных наблюдений на высоте 10–12 м.  

Основные измеряемые характеристики ветра: числовая величина скорости (в м/с) и 

направление (в румбах, по 16-румбовой системе, или в градусах). Под направлением ветра 

(направление, откуда ветер дует) понимается угол между горизонтальным вектором скорости 

и меридианом, причем север принимается за 360 или 0°, восток – за 90°, юг – за 180°, запад – 

за 270°. Измерения характеристик ветра на гидрометеорологических станциях включены в 

программу 8-срочных синоптических наблюдений, которые производятся каждые 3 часа. 

Дополнительно к скорости ветра в сроки наблюдения фиксируется также и максимальная 

скорость ветра в течение 3-часовых интервалов между сроками. 

В табл. 2.3.4.1 приведена повторяемость ветров разного направления по данным 

станции им. Е. К. Федорова.  

 

Таблица 2.3.4.1 – Повторяемость штилей и направлений ветра  
(по данным за 1977–2008 гг., %) 

 

Месяц Штиль 
Направление ветра Число 

наблюдений 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

1 2 8 11 15 13 19 21 8 5 7 564 

2 4 8 11 16 11 15 23 11 4 6 888 

3 2 8 12 19 9 11 22 13 5 7 564 

4 2 13 13 18 8 7 18 17 7 7 404 

5 1 14 16 16 6 5 14 19 9 7 936 

6 2 13 14 20 8 4 10 21 10 7 560 

7 2 13 15 20 8 3 9 22 9 7 812 

8 2 15 16 19 8 5 11 17 11 7 564 

9 2 11 11 13 11 12 14 18 10 7 080 

10 1 12 10 13 9 13 17 14 10 7 304 

11 2 10 11 11 8 18 20 14 7 6 782 

12 2 8 10 11 10 20 22 11 7 7 068 

Год 2 11 13 16 9 11 17 16 8 88 526 

Расчет выполнен с использованием всех ежедневных данных о направлении ветра за 

1977–2008 гг. в сроки наблюдений (общее число наблюдений приведено в таблице за каждый 
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месяц и за год в целом). Были использованы 8-срочные ежедневные данные о направлении 

ветра в сроки наблюдений. Повторяемость штилей рассчитана относительно полного числа 

наблюдений за месяц/год, а повторяемость направлений ветра – относительно числа 

наблюдений без штилей. 

В табл. 2.3.4.1 прежде всего обращает внимание низкая повторяемость штилей 

практически в течение всего года. В среднем за год преобладают ветры западного, юго-

западного и восточного направлений, при том что в зимние месяцы чаще наблюдаются юго-

западные и южные ветры, а в летние – восточные. В целом эта картина говорит об 

определенной неустойчивости направлений ветра.  

Многолетние статистики в табл. 2.3.4.2 получены по данным о средней и 

максимальной скорости ветра за каждый день в течение 1977–2008 гг.  

Первые две строки таблицы содержат многолетние средние и стандартные 

отклонения, рассчитанные по средним месячным и годовым значениям скорости (т.е. по 

среднесуточным значениям, дополнительно осредненным за каждый месяц и год). Средний 

максимум получен как среднее за 1977–2008 гг. из значений максимальной скорости ветра за 

месяц/год в отдельные годы. Абсолютный максимум – это наивысшее значение 

максимальной скорости из всех 8-срочных наблюдений за весь период.  

 

Таблица 2.3.4.2 – Многолетние статистические характеристики средней месячной и 
годовой скорости ветра (по данным за 1977–2008 гг., м/с) 

 

Характеристика 
Месяц  

Год 
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Многолетнее 

среднее 
7.1 6.7 6.8 6.5 6.1 5.6 5.3 5.8 6.6 8.0 8.0 7.8 6.7 

Стандартное 

отклонение 
1.16 1.57 1.40 0.94 0.81 0.77 0.94 0.89 0.93 0.86 1.14 0.92 0.54 

Средний 

максимум 
24.0 24.7 22.3 21.8 21.1 19.0 17.7 19.1 22.4 24.3 24.2 25.8 28.6 

Абсолютный 

максимум 
29 35 30 27 28 31 24 28 32 31 32 36 36 

 

В метеорологическом справочнике [6] выделяются следующие категории ветров по 

величине их скорости: штиль (безветрие, 0 м/с), умеренный ветер (5—8 м/с), сильный ветер 

(выше 14 м/с), шторм (выше 20—25 м/с), ураган (30—35 м/с). Резкие кратковременные 

усиления скорости ветра до 20 м/с и выше носят название шквалов.  

На острове Вайгач многолетние средние месячные скорости находятся в пределах 

умеренных скоростей до 8.0 м/с. Однако уже средние максимумы наблюдаются на уровне 

штормовых значений (особенно в зимние месяцы). Абсолютные максимумы достигают 
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ураганной силы почти во все месяцы года (также с более высокими скоростями в зимние 

месяцы).  

Вообще говоря, при сильных шквалах у поверхности земли скорость ветра может 

превысить 50 м/с и даже достигнуть 100 м/с. Однако, в соответствии с данными табл. 2.3.4.2, 

на станции им. Е. К. Федорова, в течение 1977–2008 гг. скорость ветра никогда не была выше 

36 м/с. 

В табл. 2.3.4.3 данные о повторяемости ветра детализированы по градациям скорости, 

которые выбраны с учетом перечисленных выше категорий. При этом данные о 

максимальной скорости между сроками наблюдений не учитывались (рассматривались как 

кратковременные порывы ветра).  

Судя по этим данным, во все месяцы года наибольшая повторяемость отмечается для 

умеренных ветров (5–8 м/с). В теплый период года с ними сопоставима повторяемость более 

слабых ветров (1–4 м/с), а в холодный период практически также часто наблюдаются ветры, 

по скорости приближающиеся к сильным (9–14 м/с). Повторяемость сильных ветров (15–20 

м/с) лишь в зимние месяцы достигает 5–6 %, а летом практически нулевая. Штормовые 

ветры (20–30 м/с) наблюдались в данном регионе весьма редко (менее 0.5%), а ветры 

ураганной силы (более 30 м/с) единичны. Как отмечалось выше, повторяемость штилей мала 

(около 2%) и практически одинакова в течение года. 

 
Таблица 2.3.4.3 – Повторяемость различных градаций скорости ветра 

(по данным за 1977–2008 гг., %) 
 

Месяц 
Скорость (м/с) Число 

наблюдений 0 1-4 5-8 9-14 15-20 20-30 

1 2 28 37 28 5 0.3 7564 

2 4 32 33 25 5 0.4 6887 

3 2 30 36 27 4 0.2 7564 

4 2 32 39 24 2 0.1 7404 

5 1 35 41 21 1 0.1 7936 

6 2 39 43 16 0.4 0.0 7559 

7 2 42 43 13 0.2 0.0 7812 

8 2 35 45 18 0.4 0.1 7564 

9 2 28 44 24 2 0.1 7080 

10 1 20 38 36 5 0.2 7304 

11 2 20 36 38 5 0.2 6782 

12 2 21 37 34 6 0.4 7068 

Год 2 30 39 25 3 0.2 88524 

Примечания: 1) значения менее 1% приведены с точностью до 0.1%; 2) оценки 

получены по данным о скорости ветра в сроки наблюдений. Кратковременные порывы ветра 

в 3-х часовые интервалы между сроками не учитывались 
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В табл. 2.3.4.4 представлены данные о повторяемости сильных ветров (со скоростью 

15 м/с и выше). В каждом индивидуальном месяце/году рассчитывалось число дней с 

сильным ветром, т.е. дней, когда хотя бы один раз (в срок наблюдений или между сроками) 

была зафиксирована скорость от 15 м/с и более. В таблице приведены многолетние (за 1977–

2008 гг.) средние и наибольшие значения числа таких дней для каждого месяца и года в 

целом.  

Можно видеть, что в среднем число дней с сильным ветром составляет 8–9 дней в 

месяц и меняется от 4–5 дней летом до 13–14 дней зимой. Однако в отдельные годы 

наблюдались месяцы, когда дней с сильным ветром было 20 и более (как правило, в 

холодное время года). 

 

Таблица 2.3.4.4 – Число дней с сильным ветром (скорость ветра не ниже 15 м/с) (по 
данным за 1977–2008 гг.) 

 

Характеристика 
Месяц  

Год 
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Среднее 10.6 9.2 9.3 7.6 6.2 4.9 3.5 4.4 7.8 13.5 13.4 13.0 8.7 

Наибольшее 21 23 20 12 13 11 13 11 16 23 22 21 23 

В заключительных табл. 2.3.4.5 и 2.3.4.6 приводятся средняя и максимальная скорости 

ветра для каждого из восьми основных румбов, рассчитанная за период 1977–2008 гг. 

Таблица 2.3.4.5 – Средняя скорость ветра различных направлений (1977–2008 гг., м/с) 

Месяц 
Направление ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

1 5.7 6.4 6.8 5.9 8.0 9.1 7.4 6.0 

2 5.3 5.5 5.7 5.4 8.6 9.3 7.5 5.4 

3 5.3 6.1 6.5 4.9 8.1 9.0 7.1 6.1 

4 5.3 6.5 6.7 5.2 7.2 8.0 6.9 5.9 

5 5.3 6.0 6.8 5.5 6.8 7.3 6.4 5.4 

6 5.0 5.6 5.5 5.0 6.4 7.3 6.2 5.0 

7 4.6 5.1 4.8 4.8 6.7 6.7 6.3 4.9 

8 5.3 6.4 6.1 4.9 6.0 6.9 6.3 4.9 

9 6.0 7.1 6.6 6.2 6.5 7.4 7.2 6.3 

10 8.2 8.3 9.4 7.5 6.7 7.9 8.6 7.8 

11 7.8 8.3 8.7 6.7 7.2 8.9 9.1 7.2 

12 7.1 7.6 7.9 6.6 7.9 9.3 8.6 7.1 
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Tаблица 2.3.4.6 – Максимальная скорость ветра различных направлений  
(1977–2008 гг., м/с) 

 

Месяц 
Направление ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

1 23 25 26 24 28 29 28 24 

2 28 22 24 28 29 29 35 32 

3 24 24 26 19 23 30 24 26 

4 25 23 23 24 24 25 27 26 

5 22 24 27 22 28 27 27 24 

6 19 19 20 17 24 31 24 22 

7 19 19 22 18 21 22 24 24 

8 20 21 20 17 23 26 28 21 

9 22 24 32 28 24 28 29 24 

10 31 27 29 27 27 31 29 27 

11 32 26 29 29 26 29 25 24 

12 29 25 27 22 30 36 31 34 

 

2.3.5 Влажность воздуха 

Влажность воздуха характеризуется содержанием водяного пара, которое 

существенно меняется в зависимости от физико-географических условий, времени года, 

циркуляционных условий и др. Большей влажности воздуха способствует также наличие 

местных природных объектов, таких как болота, озера, реки. Остров Вайгач находится в зоне 

влажного климата, его территория изобилует озерцами и болотами, преобладает тундровая 

растительность, а вынос влажного морского воздуха, связанный с прохождением 

атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха определяют большую 

неустойчивость погоды. 

Основная характеристика влажности воздуха – упругость (или парциальное давление) 

водяного пара, содержащегося в воздухе. Выражается она, как и давление, в миллибарах или 

миллиметрах ртутного столба. Определяется с помощью психрометрических таблиц по 

измерениям температуры сухого и смоченного термометров, а при температуре ниже -10 
о
С 

– по исправленным показаниям гигрометра и сухого термометра.  

Часто влажность воздуха удобно рассматривать в относительных единицах, в 

сравнении с характеристиками насыщенного воздуха. Такими показателями являются: 

относительная влажность воздуха (отношение фактической упругости водяного пара к 

упругости насыщенного воздуха при той же температуре) и дефицит влажности (разность 

между насыщающей и фактической упругостью водяного пара). Первый характеризует 

степень насыщения воздуха водяным паром (выражается в %), а второй – недостаток 

насыщения (выражается, как и упругость водяного пара, в мб).  
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Для каждой из трех перечисленных характеристик влажности ниже приведены две 

таблицы, из которых в одной представлены многолетние статистические характеристики 

(средние, стандартные отклонения и экстремумы), рассчитанные по рядам средних месячных 

и годовых значений, а во второй – многолетние средние значения, детализированные по 

срокам наблюдений. Все оценки рассчитаны авторами по ежедневным 8-срочным 

наблюдениям за характеристиками влажности воздуха.  

Табл. 2.3.5.1 представляет статистические характеристики средних месячных 

значений относительной влажности воздуха. Согласно таблице, более низкая среднемесячная 

относительная влажность отмечается в холодную половину года (феврале – марте). Начиная 

с апреля, она заметно увеличивается, и в июле – августе достигает наибольших значений.  

Таблица 2.3.5.1 – Статистические характеристики средних месячных значений 
относительной влажности воздуха (в %, по данным за 1977–2008 гг.) 

 

Характеристика Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Многолетнее 

среднее 
82 81 81 82 86 89 90 91 89 86 85 85 

Стандартное 

отклонение 
5.3 4.7 5.6 4.4 2.7 3.3 2.7 3.1 2.7 3.3 3.1 3.4 

Минимум 69 68 67 67 79 80 84 84 85 78 78 78 

Максимум 91 89 90 90 90 94 96 97 95 91 92 91 

Самые заметные межмесячные изменения в годовом (сезонном) ходе влажности 

имеют место в апреле–мае (в сторону увеличения) и в сентябре–октябре (в сторону 

уменьшения). Аналогичные сезонные особенности отмечаются и в годовом ходе 

минимальных и максимальных значений относительной влажности. Суточный ход 

относительной влажности (см. таблица 1.2.5.2) выражен незначительно, хотя летом он 

несколько более заметен. 

Таблица 2.3.5.2 – Средняя месячная относительная влажность воздуха по срокам 
наблюдений (суточный ход, 1976–2008 гг., %) 

 
Срок 

(UTC) 
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

18 82 81 81 82 86 90 91 92 90 86 85 85 

21 82 81 81 83 87 90 92 92 90 86 85 85 

0 82 81 81 83 87 90 92 92 90 86 85 85 

3 83 82 82 83 86 89 90 91 90 86 85 85 

6 83 82 82 83 85 88 88 90 88 86 86 85 

9 83 82 82 82 84 88 88 89 88 86 86 85 

12 82 81 81 81 84 88 88 89 88 86 85 85 

15 82 81 81 82 85 89 90 91 90 86 85 85 
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В табл. 2.3.5.3 и 2.3.5.4 представлены аналогичные статистические характеристики 

для средней месячной упругости водяного пара.  

Таблица 2.3.5.3 – Статистические характеристики средних месячных значений упругости 
водяного пара (в мб, по данным за 1977–2008 гг.) 

 

Характеристика Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Многолетнее 

среднее 
1.6 1.6 2.0 2.4 4.0 5.9 7.8 8.2 7.1 5.0 3.3 2.3 

Стандартное 

отклонение 
0.6 0.6 0.7 0.8 0.5 0.6 1.2 1.2 0.8 0.8 0.8 0.6 

Минимум 0.6 0.4 0.8 1.3 2.8 4.8 6.3 6.3 5.4 3.2 1.4 1.3 

Максимум 2.9 3.2 3.3 4.6 4.9 7.6 10.6 10.4 8.5 7.0 5.1 3.7 

 
Таблица 2.3.5.4 – Средняя месячная упругость водяного пара по срокам наблюдений 

(суточный ход, 1976–2008, мб) 
 

Срок 

(UTC) 
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

18 1.5 1.6 1.9 2.2 3.8 5.6 7.6 7.9 6.9 5.0 3.3 2.3 

21 1.6 1.5 1.9 2.2 3.7 5.6 7.6 7.9 6.9 5.0 3.3 2.3 

0 1.6 1.5 1.9 2.2 3.8 5.7 7.7 8.0 6.9 5.0 3.3 2.3 

3 1.6 1.5 1.9 2.3 3.9 5.9 7.9 8.3 7.1 5.0 3.3 2.4 

6 1.6 1.6 2.0 2.6 4.1 6.0 8.0 8.3 7.3 5.1 3.4 2.3 

9 1.6 1.6 2.1 2.6 4.2 6.1 8.1 8.4 7.3 5.1 3.3 2.3 

12 1.5 1.6 2.0 2.6 4.1 6.0 8.0 8.3 7.1 5.0 3.3 2.3 

15 1.6 1.5 2.0 2.4 4.0 5.9 7.8 8.1 7.0 5.0 3.3 2.3 

Как и следовало ожидать, в этих данных лучше прослеживаются межмесячные 

различия в сезонном ходе – в случае относительной влажности эти особенности 

сглаживались в связи с нормированием на насыщающую влажность. При этом характер 

сезонного хода многолетних средних, как и минимумов и максимумов, в целом сохранился: 

минимум в январе–феврале, максимум в июле–августе. Однако межгодичная изменчивость 

упругости водяного пара в июле–августе вдвое превышает таковую для января–февраля, 

тогда как в случае относительной влажности картина была противоположной. Суточный ход 

упругости водяного пара, как и относительной влажности воздуха, незначительный. 

Сезонный ход многолетних статистик дефицита влажности (см. таблицы 2.3.5.5 и 

3.3.5.6) по форме (зимний минимум и летний максимум) совпадает с ходом 

соответствующих характеристик упругости водяного пара. Такое соответствие должно быть 

связано с годовым ходом насыщающей влажности, который должен быть той же формы, но с 

большей амплитудой. Все эти детали можно рассчитать по приведенным в таблицах 

оценкам.  
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Таблица 2.3.5.5 – Статистические характеристики среднего месячного дефицита 
влажности (в мб, по данным за 1977–2008 гг.) 

 

Характеристика Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Многолетнее 

среднее 
0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 0.9 0.9 0.8 0.5 0.4 

Стандартное 

отклонение 
0.10 0.10 0.11 0.13 0.14 0.24 0.34 0.38 0.25 0.18 0.12 0.10 

Минимум 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3 0.1 

Максимум 0.5 0.5 0.5 0.7 1.0 1.4 1.7 1.8 1.2 1.2 0.7 0.6 

 

Таблица 2.3.5.6 – Средний месячный дефицит влажности по срокам наблюдений  
(суточный ход, 1976–2008, мб) 

 

Срок 

(UTC) 
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

18 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5 0.3 

21 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.5 0.3 

0 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.7 0.8 0.8 0.5 0.3 

3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 0.8 0.8 0.7 0.5 0.3 

6 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.2 1.1 1.0 0.8 0.5 0.4 

9 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 1.2 1.0 0.7 0.5 0.4 

12 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 1.1 0.9 0.8 0.5 0.4 

15 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 0.9 0.8 0.8 0.5 0.4 

 

2.3.6 Атмосферные осадки  

Атмосферные осадки являются важной составляющей климата, их количество зависит 

от таких известных факторов, как особенности крупномасштабной циркуляции, ее 

взаимодействия с процессами локального масштаба, особенности ландшафта. Значительную 

роль в выпадении осадков играет влагосодержание воздушной массы и ее температура, от 

которых во многом зависит  процесс осадкообразования, один из наиболее сложных 

метеорологических процессов. В условиях влажного климата, в которых, как указывалось 

выше, находится и о. Вайгач, годовой ход осадков несколько напоминает полярный тип с 

летним максимумом, так как летом влажность на этих территориях выше, чем зимой, хотя 

интенсивность циклонической деятельности, способствующей осадкообразованию, летом 

ослаблена. Атмосферные осадки характеризуются количеством выпавших осадков (за сутки, 

месяц, год), которое измеряется толщиной слоя воды в осадкомере (в мм). Для этой 

величины принят термин «сумма осадков» – соответственно, суточная, месячная, годовая.  
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В настоящем разделе представлены статистические данные о количестве выпавших 

атмосферных осадков на станции им. Е. К. Федорова за 1960–2010 годы. Все расчеты 

выполнены авторами по данным о суточных суммах осадков с поправкой на смачивание, 

вводимыми на станциях в соответствии с действующим в настоящее время Наставлением 

гидрометеорологическим станциям и постам [5].  

Как и для температуры воздуха выше, многолетние статистические характеристики 

осадков рассматриваются для трех периодов: 1961–1990, 1981–2010 и 1960–2010. Первый 

был рекомендован ВМО для оценки норм, второй – максимально близкий к текущему 

моменту, и третий – период доступных наблюдений в целом. 

В табл. 2.3.6.1 приведены статистические характеристики месячных сумм осадков для 

двух 30-летий. Коэффициент вариации рассчитывается как отношение стандартного 

отклонения к многолетней средней за тот же период. Для осадков этот показатель считается 

более удобной характеристикой рассеяния (по сравнению со стандартным отклонением), в 

силу его меньшей пространственной неоднородности. В строке «минимум/максимум» 

представлена минимальная/максимальная месячная сумма осадков за рассматриваемый 

период. В табл. 2.3.6.2 приведены данные для всего доступного периода наблюдений 1960–

2010 гг. Здесь рассматриваются не только месячные, но и суточные суммы осадков. 

Последние интересны как характеристика интенсивности выпадения осадков в течение 

годового цикла. В этом плане особый интерес представляет информация о наблюдаемых за 

период наблюдений максимальных значениях этих величин.  

Можно видеть, что в среднем больше осадков в этом регионе выпадает с середины 

лета до середины осени, следуя, в основном, изменению влажности. Наиболее влажные 

месяцы: сентябрь–октябрь. Минимум осадков, в среднем, приходится на март–апрель. От 

года к году месячные суммы осадков варьируют в широком диапазоне – от почти «сухих» 

месяцев (3–9 мм/месяц) до исключительно влажных (вплоть до 100 мм/месяц). Наибольшая 

межгодичная изменчивость месячных сумм осадков приходится на июль. Второе 30-летие, в 

целом, представляется  более «сухим». С одной стороны, в каждом из месяцев был хотя бы 

один год с практически полным отсутствием осадков, и, с другой, – месячная сумма осадков 

никогда не поднималась выше отметки 76 мм.  
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Таблица 2.3.6.1 – Многолетние статистические характеристики месячных сумм осадков  
по данным двух 30-летий 

 

Характеристика Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

1961–1990 гг. 

Многолетнее 

среднее 
20.8 16.5 14.9 12.6 15.1 25.4 32.3 37.3 37.9 28.6 23.1 19.7 

Коэффициент 

вариации 
0.63 0.64 0.50 0.48 0.42 0.55 0.74 0.59 0.40 0.44 0.48 0.41 

Минимум 3.1 2.4 5.3 4.9 4.8 6.2 4.8 9.0 6.9 5.0 8.1 5.8 

Максимум 57.1 41.6 35.6 30.8 29.4 60.8 98.9 82.1 69.8 56.1 61.9 39.4 

1981–2010 гг. 

Многолетнее 

среднее 
12.0 12.4 10.9 10.2 14.6 17.0 22.7 25.5 26.8 30.8 21.7 16.9 

Коэффициент 

вариации  
0.61 0.76 0.70 0.65 0.60 0.73 0.79 0.72 0.65 0.43 0.44 0.56 

Минимум 0.4 0.6 1.0 0.0 0.3 3.1 1.4 1.2 2.5 10.0 8.1 5.8 

Максимум 28.5 34.2 27.9 27.6 42.3 48.1 62.3 75.6 70.0 62.3 49.1 44.5 

 

В соответствии с данными табл. 2.3.6.2, в целом за последние 50 лет осадков больше 

всего выпадает осенью, а меньше всего – весной. Однако абсолютный максимум осадков, как 

среди месячных сумм, так и среди суточных, в течение 1960–2010 гг. наблюдался в июле. 

Остальные данные комментариев не требуют.  

 

Таблица 2.3.6.2 – Многолетние средние и максимальные значения месячных и суточных 
сумм осадков для фиксированных месяцев (мм), 1960–2010 гг. 

 

Характеристика Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Средняя месячная 

сумма осадков 
17.1 14.9 12.7 11.3 14.6 21.3 27.6 30.3 33.0 30.5 22.9 18.5 

Максимальная 

месячная сумма  
57.1 41.6 35.6 30.8 42.3 60.8 98.9 82.1 70.0 62.3 61.9 44.5 

Средняя суточная 

сумма осадков  
4.0 3.7 3.4 2.9 4.2 6.9 9.7 8.0 7.9 5.5 4.4 3.9 

Максимальная 

суточная сумма  
15.6 12.9 25.1 6.4 12.2 24.9 33.1 31.8 18.4 19.9 14.6 16.2 

 

В табл. 2.3.6.3 рассматриваются характеристики режима осадков для года в целом, в 

том числе средние за год месячные суммы (или пропорциональные им годовые суммы) и 

максимальные за год месячные и суточные суммы. Для всех этих величин были построены 

временные ряды за 1960–2010 гг. и по ним получены многолетние средние и экстремумы. 
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Для абсолютных экстремумов в таблице приведены даты их осуществления. Интепретируя 

эту таблицу, можно ожидать, что наиболее вероятное значение годовой суммы осадков в 

районе станции им. Е. К. Федорова составляет 254.6 мм, а диапазон ее возможных значений 

составляет от 73 до 406 мм/год. Месячные суммы осадков в течение одного года, вероятнее 

всего, не окажутся выше 50 мм, но в исключительных случаях могут достигать почти 99 мм. 

Что касается максимальной (за месяц) суточной суммы осадков (в любом из календарных 

месяцев), то ее наиболее вероятное значение – чуть больше 5мм/сутки, но в исключительных 

случаях до 33.1 мм.  

 
Таблица 2.3.6.3 – Многолетние средние и максимальные значения годовых, месячных и 

суточных сумм осадков (1960–2010 гг.) 
 

Характеристика 
Значение 

(мм) 
Дата 

Средняя (за 1960–2010 гг.) годовая сумма осадков 254.6  

Минимальная годовая сумма осадков за 1960–2010 гг. 73.1  

Максимальная годовая сумма осадков за 1960–2010 гг. 406.5 1963 

Средний (за1960–2010 гг.) из ежегодных максимумов месячных 

сумм осадков  
49.9  

Абсолютный максимум месячных сумм осадков (за 1960–2010 

гг.) 
98.9 

Июль 

1969 

Максимальная (за месяц) суточная сумма осадков, в среднем по 

всем месяцам 1960–2010 гг.  
5.3  

Абсолютный максимум суточных сумм осадков (за 1960–2010 

гг.) 
33.1 

20 июля 

1969 

В табл. 2.3.6.4 приведены данные о повторяемости суточных сумм осадков при разной 

степени их интенсивности. Введены 7 градаций суточных сумм осадков: без осадков, 

измеримые осадки (т. е. не ниже 0.1 мм) и далее сумма осадков не ниже 1, 5, 10, 20 и 30 мм. 

Общее число наблюдений (число дней с наличием данных о суточных суммах осадков за 

1960–2010 гг.) указано в первой строке таблицы. Повторяемость рассчитана как отношение 

числа дней с осадками указанной интенсивности к общему числу наблюдений и выражена в 

процентах. Таким образом, первые две градации «без осадков» и «и измеримые осадки» 

охватывают всю выборку данных (их суммарная повторяемость равна 100%), а каждая из 

следующих градаций является подмножеством предыдущей. По-видимому, повторяемость 

дней без осадков самая высокая (более 68%) в июле, но одновременно есть вероятность (хотя 

и небольшая, всего 2% от числа дней с измеримыми осадками) осуществления осадков более 

10мм/сутки. В октябре – наоборот, самая высокая вероятность выпадения осадков (выше 
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64%), но в 2/3 из них количество выпавших осадков не достигает и 1мм/сутки. Таким 

образом, летом осадков меньше, но они более интенсивные, осенью и зимой осадки 

выпадают чаще, но очень незначительные.  

 
Таблица 2.3.6.4 – Повторяемость осадков (число дней по отношению к числу наблюдений) 

по градациям интенсивности в течение 1960–2010 гг.  
 

Характеристика 
Месяц 

Год 
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Число 

наблюдений 

(суток) 

1454 1321 1450 1423 1416 1395 1440 1359 1245 1336 1297 1343 16479 

Без осадков 55.2 54.9 56.6 60.9 58.6 60.4 68.3 59.2 49.4 35.6 36.8 45.4 53.7 

Измеримые 

осадки (0.1 

мм и более) 

44.8 45.1 43.4 39.1 41.4 39.6 31.7 40.8 50.6 64.4 63.2 54.6 46.3 

Осадки от 1 

мм и выше 
16.9 16.8 13.2 13.6 14.7 18.4 17.0 22.1 27.7 32.4 26.2 20.3 19.7 

Осадки от 5 

мм и выше 
1.3 1.8 0.4 0.4 1.3 3.2 5.5 6.0 6.3 3.0 1.6 0.7 2.6 

Осадки от 10 

мм и выше 
0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 1.0 2.2 1.4 1.4 0.4 0.2 0.3 0.6 

Осадки от 20 

мм и выше 
0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 

Осадки от 30 

мм и выше 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 

 

2.3.7 Облачность 

Облачность является одним из важных климатообразующих факторов, который 

регулирует поступление солнечной радиации к поверхности земли. Режим облачности, как и 

других метеорологических величин, формируется под влиянием преобладающих 

циркуляционных процессов, определяющих основные переносы воздушных масс и их 

влагосодержание. В арктическом регионе, где находится остров Вайгач, на характер режима 

облачности значительное влияние оказывают также окружающие его арктические моря. В 

холодную половину года барическая ложбина, распространяющаяся на восток, северо-восток 

как отрог Исландской депрессии, приносит в район острова Вайгач относительно теплый 

воздух, генерируя увеличение циклонической деятельности. Однако влагосодержание 

воздуха, характерное для арктической зимы, оказывается недостаточным, чтобы вызвать в 

это время заметное увеличение осадков и облачности. В теплую половину года при более 

высоком влагосодержании воздуха усиление циклонической деятельности  приводит к 

увеличению осадков и облачности. 
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В климатологии под облачностью понимают совокупность облаков над местом 

наблюдения. При определении количества облаков оценивается степень покрытия небосвода  

облаками по десятибалльной шкале. Различают облачность общую, облачность нижнего 

яруса, чья нижняя граница расположена ниже 2000 м и может начинаться вообще от земли, а 

также облачность среднего яруса с нижней границей от 2000 до 6000 м и облачность 

верхнего яруса с нижней границей выше 6000 м. В работе рассматриваются общая 

облачность и облачность нижнего яруса (нижняя). К последней относятся также облака 

вертикального развития, нижняя граница которых находится в нижнем ярусе.  

Все статистики рассчитаны по доступному ряду наблюдений за 1977–2008 гг. Как 

показывают статистические характеристики среднего месячного и годового количества 

общей и нижней облачности (табл. 2.3.7.1), наименьшее количество общей облачности 

отмечается зимой. С апреля облачность постепенно увеличивается, достигает наибольших 

значений в октябре и затем постепенно уменьшается к январю-февралю. За год общая 

облачность составляет, в среднем, 5.1 балла, закрывая практически половину небосвода над 

о. Вайгач. Нижняя облачность в целом повторяет ход общей облачности. Ее количество 

также наибольшее в октябре и наименьшее зимой, но для нее характерна большая 

изменчивость, как правило, превосходящая самую величину облачности. 

 

Таблица 2.3.7.1 – Многолетние статистические характеристики среднего месячного и 
годового количества общей (О) и нижней (Н) облачности  

(по данным за 1976–2008 гг., баллы) 
 

Характеристика Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Год 

Многолетнее 

среднее 

О 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.1 5.0 5.2 5.4 5.6 5.1 5.0 5.1 

Н 2.0 1.8 2.0 2.3 3.3 3.1 2.7 3.2 3.8 4.4 3.6 2.8 2.9 

Стандартное 

отклонение 

О 2.6 2.5 2.6 2.8 3.5 3.5 3.3 3.5 3.3 3.3 3.3 3.0 2.6 

Н 3.8 3.8 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.8 3.8 3.8 

 

В табл. 2.3.7.2 приведены те же статистики, что и в табл. 2.3.7.1, но детализированные 

по срокам наблюдений. Эти данные также указывают на повышенное количество облачности 

в октябре. Суточный ход количества облачности, как общей, так и нижней, очень мал. В 

октябре намечается небольшое усиление облачности в сроки 06 и 12 UTC. 
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Таблица 2.3.7.2 – Среднее месячное и годовое количество общей (О) и нижней (Н) 
облачности по срокам (по данным за 1976–2008 гг., баллы) 

 

Облач-

ность 

Срок 

(UTC) 
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Год 

Общая  

18 5.0 5.0 4.8 5.0 5.1 5.0 5.0 5.0 5.4 5.4 4.9 5.0 5.0 

21 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.1 5.2 5.4 5.6 5.0 5.0 5.1 

0 4.9 5.0 4.9 5.0 5.1 5.2 5.0 5.2 5.5 5.5 4.9 5.0 5.1 

3 5.0 4.9 5.0 4.9 5.0 5.2 5.0 5.1 5.7 5.8 5.1 5.0 5.1 

6 5.0 4.9 4.9 5.0 5.0 5.3 5.0 5.2 5.5 6.0 5.5 5.0 5.2 

9 5.0 4.9 5.0 5.0 5.1 5.2 4.9 5.2 5.4 5.7 5.3 5.0 5.1 

12 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.2 5.4 6.0 5.3 5.1 5.2 

15 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.3 5.0 5.0 5.0 

Нижняя  

18 2.0 1.9 2.2 2.4 3.2 3.0 2.7 3.1 3.9 4.1 3.2 2.8 2.9 

21 2.0 1.9 2.4 2.2 3.2 3.0 2.7 3.4 3.7 4.4 3.3 2.8 2.9 

0 1.9 1.9 2.1 2.2 3.2 3.1 2.7 3.2 3.7 4.6 3.3 2.8 2.9 

3 2.1 1.9 1.9 2.1 3.2 3.1 2.7 3.1 3.9 4.5 3.5 2.8 2.9 

6 2.1 1.7 1.8 2.3 3.3 3.3 2.6 3.3 3.7 4.5 3.9 2.8 2.9 

9 2.0 1.7 1.8 2.3 3.4 3.2 2.7 3.4 3.8 4.5 3.8 2.8 2.9 

12 1.9 1.9 1.8 2.3 3.5 3.2 2.7 3.2 3.9 4.7 3.9 2.7 3.0 

15 2.1 1.9 2.2 2.3 3.4 3.1 2.9 3.2 3.7 4.3 3.6 2.7 2.9 

 

В табл. 2.3.7.3 приводится информация для каждого календарного месяца о 

повторяемости разных градаций общей облачности в разное время суток. Градации общей 

облачности характеризуют состояние неба: ясное (0–2 балла), облачное (3–7 баллов) и 

пасмурное (8–10 баллов). 

Прежде всего отметим, что число ясных дней за год в два–два с половиной раза 

меньше числа пасмурных дней. Наибольшее число ясных дней отмечается в холодную 

половину года и уменьшается с апреля до октября месяца. Соответственно, число пасмурных 

дней максимально в октябре (как и облачных), а наименьшее их количество приходится на 

холодную половину года с минимумом в феврале. Такая закономерность хорошо согласуется 

с описанным выше сезонным ходом облачности по многолетним средним. 

Что касается состояния неба в разное время суток, то в целом за год повторяемость 

этих трех категорий облачности от сроков наблюдений практически не зависит, а в разные 

сезоны года происходит суммарный баланс. 

С учетом туманов, характерных для острова с мая по сентябрь, количество ясных дней 

становится еще меньше. Общая зеленовато-серая цветовая гамма растительности и скал, в 

сочетании с пасмурным небом, производит безрадостное впечатление. Холод, высокая 

влажность и постоянные ветра сказываются негативно как на здоровье местного населения, 

так и на привлекательности территории для туристов. 
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Таблица 2.3.7.3 – Повторяемость (%) ясного (0–2 балла, Я), облачного (3–7 баллов, О)  
и пасмурного (8–10 баллов, П) состояния неба по срокам по общей облачности 

 

Срок 

UTC 
Состояние 

неба 
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Год 

18 

Я 42 46 44 40 20 27 37 24 15 11 16 26 29 

О 14 13 12 16 13 13 15 13 18 18 18 17 15 

П 44 42 44 45 67 60 49 63 68 71 66 57 56 

21 

Я 42 46 43 39 21 26 36 25 15 13 17 26 29 

О 14 12 14 14 13 12 14 12 16 42 46 43 14 

П 44 42 44 47 67 62 50 63 69 69 66 60 57 

0 

Я 40 42 39 35 21 24 34 23 13 13 16 27 27 

О 13 14 14 17 13 11 15 13 17 15 16 14 14 

П 48 44 47 48 66 65 51 64 70 72 68 59 59 

3 

Я 35 39 34 34 21 24 33 22 12 9 14 25 25 

О 14 16 16 18 12 11 15 12 17 17 16 16 15 

П 51 46 50 49 66 66 52 67 71 74 71 60 60 

6 

Я 34 33 35 35 20 23 30 21 12 9 10 21 23 

О 18 18 16 16 15 14 17 14 16 15 15 20 16 

П 48 48 50 49 65 64 53 66 73 76 75 59 61 

9 

Я 35 33 33 33 18 24 33 21 12 8 12 22 24 

О 19 18 15 18 18 15 15 15 15 15 17 17 16 

П 46 49 52 49 64 61 52 65 73 78 71 61 60 

12 

Я 38 38 34 33 18 27 36 21 15 11 14 26 26 

О 18 16 16 17 16 14 15 15 14 17 18 18 16 

П 44 46 50 50 67 59 49 65 71 72 69 56 58 

15 

Я 43 44 37 36 18 28 38 23 14 10 16 27 28 

О 15 15 14 15 13 16 14 15 17 19 17 16 16 

П 42 41 49 49 69 57 48 62 70 71 68 57 57 
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2.4 Современные тенденции в изменении климата 

2.4.1 Глобальные изменения 

Изменения климата могут оцениваться как разности климатических переменных, 

характеризующих сравниваемые периоды времени, или как тенденции изменений 

климатических переменных внутри одного периода. Следует подчеркнуть, что климат 

характеризует состояние реальной климатической системы. Соответственно, обнаруженные 

изменения климата реальны (соответствуют действительности), если их величина 

превосходит ошибку оценки изменений. 

В качестве меры интенсивности климатических изменений за указанный интервал 

времени используется коэффициент линейного тренда, определенный по методу наименьших 

квадратов и характеризующий среднюю скорость изменений климатической переменной, 

соответствующую тренду (рис. 2.4.1.1). В качестве меры существенности тренда 

приводится доля дисперсии климатической 

переменной, объясняемая трендом, 

выраженная в процентах от полной дисперсии 

климатической переменной за 

рассматриваемый интервал времени. Для 

оценки статистической значимости тренда 

используется одно- или пятипроцентный 

уровень значимости или указывается 

критический уровень значимости (наименьший 

уровень значимости, при котором отвергается 

гипотеза об отсутствии тренда).  

Наблюдаемое в настоящее время 

изменение климата характеризуется как 

«продолжающееся глобальное потепление». 

Реальность глобального потепления 

подтверждается многими фактами. Так, 

обнаруженный по данным наблюдений рост 

глобальной температуры у поверхности Земли 

сопровождается ростом среднего уровня океана и уменьшением площади снежного покрова 

на суше Северного полушария. Глобальная приповерхностная температура вычисляется как 

средняя из температур приземного воздуха над континентами (на высоте 2 м над 

поверхностью, как правило, в метеорологической будке) и температур воды поверхности 

 

Рис. 2.4.1.1 – Изменение среднегодовой 
аномалии температуры у поверхности, 

осредненной по Земному шару и по 
территории России, 1886–2010 гг. [7] 
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морей и океанов. Для пространственного осреднения используются не сами температуры, а 

их аномалии, то есть отклонения от средних величин за выбранный базовый период.  

Известно, что глобальное потепление в XX и начале XXI веков было не вполне 

однородным (рис. 2.4.1.1). Выделяются три интервала: потепление 1910–1945 гг., слабое 

похолодание 1946–1975 гг. и наиболее интенсивное потепление после 1976 г. Эти изменения 

были обнаружены и в России. 

С семидесятых годов XX века возросло количество исследований, посвященных 

проблеме колебаний и изменений климата, как естественных, так и связанных с 

антропогенным воздействием. Становится очевидной необходимость организации 

непрерывного слежения за текущим состоянием и изменением климата. С 1984 года 

Гидрометслужбой СССР организована работа по регулярному мониторингу климата [7]. 

Потепление климата, по крайней мере, в последние 30–40 лет, в значительной степени 

обусловлено ростом концентрации парниковых газов (в первую очередь, диоксида углерода 

– CO2) вследствие антропогенного воздействия – сжигания органического топлива [3]. По 

этой причине в настоящее время особое внимание уделяется анализу трендов за период с 

1976 года, в большей мере характеризующий антропогенное влияние на современный 

климат. Следует, однако, помнить, что часть наблюдаемых региональных климатических 

изменений может быть результатом локальных антропогенных изменений социо-

экономического характера (изменения в землепользовании, лесопользовании, в техногенной 

и промышленной сфере и т. д.), эффект которых еще предстоит оценить. 

В определенной мере есть основания предполагать возможность влияния на 

климатические условия хозяйственной деятельности (например, использование острова как 

пастбища для оленей в летний сезон). Этот вопрос требует внимания.  

2.4.2 Температура приземного воздуха 

На рис. 2.4.2.1 приведен временной ряд среднегодовой температуры приземного 

воздуха, на котором дополнительно показан тренд за 1976–2010 годы. Многолетние 

статистики этого ряда на всем периоде и на интервале 1976–2010 гг. (включая оценки 

линейного тренда) приведены ниже, в табл. 2.4.2.1. 
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Рис. 2.4.2.1 – Изменение среднегодовой температуры приземного воздуха на станции им. 

Е. К. Федорова за период 1960–2010 гг. 
 

Таким образом, в изменении температуры в течение 1976–2010 гг. обнаруживается 

тенденция к потеплению со средней скоростью 0.56 
о
С/10 лет. Тренд ответствен за 10.4% 

суммарной межгодичной изменчивости, что соответствует уровню значимости α=2.9%. 

Таблица 2.4.2.1 – Многолетние статистические характеристики среднегодовой 
температуры приземного воздуха на станции им. Е. К. Федорова 

 

Характеристика Период Значение Дата 

Среднее значение 1960–2010 -6.25 
о
С  

Стандартное отклонение 1960–2010 1.70 
о
С  

Минимальное значение 1960–2010 -10.4
 о
С 2008 

Максимальное значение 1960–2010 -2.7
 о
С 1998 

Коэффициент линейного тренда 1976–2010 
0.56

 о
С/10 

лет 
 

Доля учтенной дисперсии 1976–2010 10.4%  

2.4.3 Атмосферные осадки 

Временной ряд годовых сумм осадков приведен на рис. 2.4.3.1. Здесь шкала 

соответствует аномалиям месячных сумм осадков (в мм/месяц), рассчитанным относительно 

1961–1990 гг. и осредненным за год. В данном случае норма годовых сумм осадков за 1961–

1990 гг. равна 280.1 мм, или 23.3 мм/месяц. Наблюденный ряд показан столбиками 

относительно нулевого уровня, за который принято значение указанной нормы (23.3 

мм/месяц).  
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Рис. 2.4.3.1. Изменение среднегодовых аномалий месячных сумм осадков (отн. 1961–1990 

гг., мм/месяц) на станции им. Е. К. Федорова за период 1960–2010 гг. 

Как и для температуры, на рисунке дополнительно показан линейный тренд за 1976-

2010 гг., а числовые значения оценок вынесены в табл. 2.4.3.2. Можно видеть, что тренд 

отрицательный, равен -1.1 мм/год за 10 лет, что равносильно -0.89 мм/месяц за 10 лет. Это 

значит, что за последние 35 лет в ходе осадков обнаруживается тенденция к убыванию 

осадков со средней скоростью 1.1 мм/год за 10 лет. Тренд слабый и притом ответствен всего 

за 2.8% суммарной изменчивости осадков (уровень значимости 16.8%). Исходя из этих 

оценок, обнаруженный тренд следует считать несущественным. 

 
Таблица 2.4.3.2 – Многолетние статистические характеристики годовой суммы 

атмосферных осадков на станции им. Е. К. Федорова 
 

Характеристика Период Значение Дата 

Среднее значение 1960–2010 254.1 мм/год  

Стандартное отклонение 1960–2010 78.4 мм  

Минимальное значение 1960–2010 73.1 мм 2000 

Максимальное значение 1960–2010 406.5 мм 1963 

Коэффициент линейного 

тренда 
1976–2010 

-1.1 мм/год/10лет 
 

Доля учтенной дисперсии 1976–2010 2.8%  

2.5 Оценка предстоящих изменений климата 

2.5.1 Глобальные изменения климата 

Температура воздуха у поверхности земли и количество осадков – далеко не 

единственные показатели изменения климата. Нужно говорить и о более сложных 

параметрах: концентрациях парниковых газов в атмосфере, температуре тропосферы и 

стратосферы, частоте опасных явлений и т. п.  



44 

 

Выявить причины изменений по местным данным о температуре и количестве 

осадков невозможно, так как причины глобальные – общемировые. Тем более, что 

общемировые тенденции глобальных изменений климата где-то могут и не проявляться на 

местном уровне. Но выявить опасные региональные эффекты можно только по местным 

данным. После чего можно попытаться проследить, что произойдет в ближайшие 

десятилетия, и предложить меры для снижения ущерба. Именно этой задаче посвящен 

обзорный доклад, подготовленный Росгидрометом в конце 2011 года [8]. Это самое полное и 

новое обобщение всей имеющейся информации, которое и составило основу материалов для 

региона. Конечно, когда речь идет о выявлении изменений и вызванных ими эффектов, речь 

сразу заходит о методиках и источниках данных. Самое новое и детальное изложение 

методик собрано в научном докладе, подготовленном Росгидрометом в 2012 году, который 

стал еще одним базовым материалом для нашей работы [9].  

Ежегодно в марте Росгидромет выпускает «Доклад об особенностях климата на 

территории РФ» за предыдущий год [10], где, в частности, анализируются аномалии 

температуры и осадков для регионов России за 1936–2011 гг. Аномалии рассчитаны как 

отклонения от среднего за 1961–1990 гг., а сглаженная кривая получена 11-летним 

скользящим осреднением. При этом линейный тренд проведен по данным за 1976–2011 гг., 

что отражает «включение» нового климатообразующего фактора – антропогенного 

воздействия. На рисунках из этого доклада представлены тренды для Европейской части 

России (ЕТР) и Западной Сибири, а более детальные данные с отдельных метеостанций 

приведены при рассмотрении каждой из областей или автономных округов (рис. 2.5.1.1). 
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Рис. 2.5.1.1 – Изменения температуры, °С (отклонения от средней за 1961–1990 гг.): 
ломаная линия – осредненные среднегодовые аномалии температуры и осадков за 1936–

2011 гг.; сглаженная кривая соответствует 11-летнему скользящему осреднению; линейный 
тренд показан за 1976–2011 гг. 

 

В целом температура растет и на Европейской части России и в Западной Сибири. Для 

осадков также можно отметить тенденцию к увеличению, но она менее выражена, чем рост 

температуры. Гораздо более наглядно выглядит рост высоты максимального за зиму 

снежного покрова на севере ЕТР и Западной Сибири, быстрое весеннее таяние которого 

грозит сильными паводками.  

И в мире в целом, и в России отмечается тенденция к более экстремальному 

выпадению осадков. Это значит, что одно и то же количество осадков за год выпадает в виде 

меньшего числа сильных дождей и снегопадов, вместо более равномерного выпадения более 

частых умеренных осадков. Или же в течение одного дождя или снегопада есть относительно 

короткий период с очень сильными осадками, чаще всего в начале. 

Заметим, что увеличение максимального по толщине снежного покрова не означает 

роста среднего за зиму снежного покрова (его изменения могут быть гораздо меньше). 

Подобная ситуация – одно из следствий более неравномерного режима выпадения осадков в 

сочетании с колебаниями температуры и таянием части снежного покрова. 
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Наибольший ущерб и неудобства мы испытываем от опасных 

гидрометеорологических явлений: сильных осадков и штормовых ветров, аномально жаркой 

и особо холодной погоды, заморозков, метелей и т. п. Тенденция к увеличению опасных 

явлений проявляется по всему миру. Данные по ним собираются Росгидрометом и ежегодно 

публикуются в том же «Докладе об особенностях климата на территории РФ». В России 

общее число таких явлений, включая агрометеорологические и гидрологические, в 2011 г. 

составило 760, в 2010 г. – 972, в 2009 г. – 923, в 2008 гг. – 1090. За последние годы рост числа 

опасных явлений не прослеживается, но по сравнению с серединой 1990-х годов их стало 

примерно в два раза больше. Отдельно фиксируются явления, которые нанесли 

значительный ущерб экономике и населению. За последние 15 лет их число на территории 

России увеличилось вдвое: с 150–200 до 300–400 явлений в год. Заметим, что примерно в два 

раза выросло не только число явлений, нанесших ущерб, но и общее число опасных 

метеорологических явлений. То есть проблема не только в бесхозяйственности (увы, она 

часто резко усиливает ущерб), но и в объективном увеличении опасных явлений. 

В СЗФО в 2011 г. наблюдалось 37 опасных метеорологических явлений, а в 

рекордном 2010 г. – 54. Больше всего было сильных ветров, очень холодной погоды, 

заморозков и сильных осадков.  

Работы по прогнозу изменения частоты опасных гидрометеорологических явлений 

активно ведутся, в частности, в Санкт-Петербурге в Главной геофизической обсерватории 

им. А. И. Воейкова (ГГО). Пока удается давать лишь очень приближенный прогноз 

(примерную оценку возможного развития событий), причем только в очень обобщенном 

виде. Например, в последнем докладе Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата, вышедшем в 2012 г. [8], рассчитано, что для севера Евразии 

экстремально высокие температуры, которые в 1981–2000 годах наблюдались раз в 20 лет, к 

середине века могут быть в три раза чаще – раз в 7 лет. Например, это могут быть такие 

явления, как жара с температурами выше 30 °С, как это было в Архангельске в 2011 г. К 

концу века они могут повторяться уже раз в 3–5 лет, то есть стать более типичным явлением. 

В целом сходная картина прорисовывается и для сильных осадков. Их рост для Севера 

Евразии в целом аналогичен росту случаев экстремальной жары.  

Заметим, что сценарии изменений климата на ближайшие 30–50 лет почти не зависят 

от действий человека, но через 80 лет степень антропогенного влияния имеет большое 

значение. Если воздействие человека на климат будет минимально, то, скажем, сильная жара 

будет раз в пять лет, а если максимально, то раз в три года. Под «минимально» и 

«максимально» ученые имеют в виду совершенно конкретные сценарии изменения выбросов 
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парниковых газов, аэрозольных частиц и т.п., то есть конкретные и реалистичные варианты 

развития мировой экономики и энергетики.  

Конечно, хотелось бы иметь более определенный прогноз, например: сколько 

опасных явлений в виде сильных ветров и штормов будет в СЗФО через 30 лет? 10, 20 или 40 

в год, если сейчас их примерно 10–12? Ответа на этот вопрос пока нет, но работы по 

прогнозу идут очень активно. Интуитивно легко предположить, что если за прошедшие 15–

20 лет число опасных явлений возросло в два раза, то и в следующие 20 лет возрастет еще в 2 

раза. Это уже может принести много вреда как здоровью людей, так и природе и экономике.  

Как следует из Климатической доктрины РФ, подписанной Президентом России Д. А. 

Медведевым в конце 2009 г. [11], нам остаются две возможности, которые нужно 

реализовывать одновременно. Во-первых, надо адаптироваться к изменениям, причем 

действовать с запасом и рассчитывать не на минимальные (лучшие) изменения, а на худшие 

из прогнозов. Принимать меры надо вне зависимости от того, знаем ли мы все причины 

современного изменения климата. Эффекты для каждой местности будут свои.  Во-вторых, 

нужно снижать выбросы парниковых газов, которые зависят, прежде всего, от выработки и 

расходования электроэнергии и тепла.  

Говоря о Севере России, нужно указать еще и на выбросы сажевых частиц. Для мира в 

целом их роль в антропогенном воздействии на климат намного меньше, чем у парниковых 

газов. Но по воздействию на климат Арктики их роль может быть очень существенна, ведь 

выпадая на белый снег и лед, сажа снижает его отражающую способность и резко 

увеличивает долю поглощенного излучения. Даже на наш глаз почти белый снег, но 

загрязненный сажевыми частицами, прогревается существенно сильнее. В мире в целом 

главные источники сажи – сжигание сельскохозяйственных отходов, лесные пожары и 

архаичные печи, в частности, для изготовления кирпича в беднейших странах. Сажа из 

тропиков переносится в атмосфере даже до Арктики. Но кроме этого, выбросы сажи дают 

старые дизельные генераторы, двигатели машин и судов, неполное сгорание топлива в 

старых котельных и т. п. Все это сильно загрязняет воздух в наших городах и наносит 

прямой вред здоровью людей, ведь сажа – канцероген, поскольку абсорбирует на себе много 

различных химических веществ. Поэтому выбросы сажи нужно снижать с любой точки 

зрения. В нашей ситуации нужно в кратчайшие сроки получить максимально достоверные 

данные о выбросах сажи в российской Арктике, о загрязнении сажей воздуха и о ее 

выпадении на снег и лед, а затем начать реализовывать соответствующие меры. 

Соответствующие работы уже ведутся ААНИИ и рядом других учреждений. 
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2.5.2 Региональные изменения климата, негативные и позитивные 

эффекты, меры адаптации 

Важнейшим индикатором климата является температура вод океана, так как именно в 

океане сосредоточено более 90% всей кинетической и тепловой энергии климатической 

системы Земли. Уже в течение более 100 лет ведутся наблюдения на уникальном 

океанографическом разрезе в Баренцевом море – «Кольский меридиан». Эти работы 

выполняет Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и 

океанографии им. Н. М. Книповича (ПИНРО), на сайте которого вы можете увидеть данные 

о температуре и солености Мурманского течения в слое до глубины 200 м за последние 60 

лет [12]. С этим течением в южную и восточную части Баренцева моря поступают 

атлантические воды системы Гольфстрим (рис. 2.5.2.1). Данные показывают, что в течение 

последних двух десятилетий воды в море действительно теплеют. Однако, ввиду 

глобальности процессов, было бы преждевременно делать вывод о продолжении роста в 

ближайшей перспективе. Скорее всего, это будет некое сочетание периодов потепления и 

похолодания с общим небольшим трендом на повышение температуры в целом, как это 

ожидается на нынешний век для планеты в целом. 

 
Рис. 2.5.2.1 – Основные потоки атлантических вод в Баренцевом море и положение 

разреза «Кольский меридиан» (черные точки на левом изображении); данные о температуре 
вод в слое 0–200 м на разрезе по десятилетиям 

 

Повышение температуры воды в целом позитивно влияет на морских обитателей. В 

последние годы наблюдается рост запасов большинства баренцевоморских промысловых 

рыб. Вместе с тем, причины этого еще не очень ясны, нужен мониторинг ситуации и 

детальные исследования. При этом необходим прогноз целого комплекса параметров 

(численности и биомассы видов, их пространственного распределения, вероятности вселения 

новых гидробионтов и т. п.), причем как при увеличении, так и при понижении температуры. 
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Прогноз изменений температур и осадков на ближайшие десятилетия и на XXI век в 

целом не может быть составлен только на основании продолжения имеющихся тенденций, 

так как это лишь местные проявления глобальных процессов. Для этого используются 

модели, описывающие все естественные и антропогенные процессы в атмосфере и океане в 

целом. При этом ученые не полагаются на одну модель, а используют «ансамбль» из 

примерно 15 моделей, работающих в разных странах. От России ведущим учреждением в 

данной работе выступает Главная геофизическая обсерватория, на сайте которой имеется 

интерактивная карта, где каждый может задать сезон (или среднегодовое значение), выбрать 

климатическую характеристику (температура или осадки), задать временной горизонт 

прогнозирования (2011–2031, 2041–2060 или 2080–2099 гг.), выбрать сценарий 

антропогенного воздействия (сильное – сценарий А2, среднее – А1В, минимальное – В1) и 

получить примерную оценку прогнозируемых изменений [13]. 

В НАО изменение среднегодовой температуры за последние 35 лет практически 

совпадает со средним для России и составляет примерно 1,5 °С [10], что в два раза выше, чем 

для мира в целом. При этом в НАО во все сезоны температура повысилась почти одинаково 

(см. рис. 2.5.2.2).  

  

Рис. 2.5.2.2 – Изменение среднегодовых аномалий температуры на ст. Амдерма (слева)  
на побережье Карского моря и на внутриматериковой ст. Хоседа-Хард (справа)  

за 1940–2010 гг. 

Аномалии рассчитаны как отклонения от норм равных –7,05 и –5,24 °С (средних за 

базовый период 1961–1990 гг.). Сглаженная кривая показывает ход 11-летних скользящих 

средних. Линейные тренды за 1976–2010 гг. составляют 0,50 и 0,36 °С за 10 лет и объясняют 

10,7 и 5,5% суммарной дисперсии ряда. Можно видеть, что средний рост температуры, хотя 

и имеется, особенно в Амдерме, но намного меньше межгодовых колебаний. 

В целом в НАО за последние 35 лет произошло некоторое увеличение количества 

осадков (рис. 2.5.2.3). Можно отметить рост осенних осадков в центральной части округа, 

где рост составил почти 20% (см. также данные о росте средних за год осадков на 

внутриматериковой ст. Хоседа-Хард). Аномалии рассчитаны как отклонения от месячных 

норм за базовый период 1961–1990 гг. В среднем за год нормы осадков равны 34,2 и 37,0 мм 
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в месяц. Линейные тренды за 1976–2010 гг. составляют 0,8 и 1,3 мм в месяц за 10 лет и 

объясняют 2,2 и 27,5% суммарной дисперсии ряда. 

 

 
Рис. 2.5.2.3 – Изменение среднегодовых аномалий месячных сумм осадков на ст. Амдерма 

(слева) и Хоседа-Хард (справа) 
 

Прогноз изменений температур и осадков на ближайшие десятилетия и на XXI век в 

целом не может быть составлен только на основании продолжения имеющихся тенденций, 

так как это лишь местные проявления глобальных процессов. Для этого используются 

модели, описывающие все естественные и антропогенные процессы в атмосфере и океане в 

целом. В сводном виде их прогнозы представлены в виде интерактивной карты, имеющейся 

на сайте ГГО [13]. 

Для НАО выделяется рост зимних температур (табл. 2.5.2.1), к середине XXI века 

зимы могут стать на 5 °С теплее, чем в конце XX века. 

 

Таблица 2.5.2.1 – Прогностическая оценка изменений температуры для НАО 

 В среднем в 2011–2031 гг. от 

среднего уровня 1980–1999 гг., 
°
С 

В среднем в 2041–2060 гг. от 

среднего уровня 1980–1999 гг., 
°
С 

Зима +1,5 – +2,5 +4 – +6 

Весна +1,0 – +1,5 +2 – +3 

Лето  +0,7 – +1,2 +1 – +2,5 

Осень +1,5 – +2,0 +2 – +5 

Год +1,0 – +2,0 +2,5 – +3,5 

Заметим, что это в среднем. Скорее всего, будет чередование обычных (или даже 

более холодных зим) и зим на 10 °С более теплых, а это уже совершенно иные погодные 

условия. Прогнозируется и значительной рост весенних температур, что чревато угрозой 

более сильных паводков. 

В НАО прогнозируется продолжение тенденции роста осадков, в целом такого же, как 

отмечается в последние 30–40 лет (табл. 2.5.2.2). 
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Таблица 2.5.2.2 – Прогностическая оценка изменений осадков для НАО 

 В среднем в 2011–2031 гг. от 

среднего уровня 1980–1999 гг., % 

В среднем в 2041–2060 гг. от 

среднего уровня 1980–1999 гг., % 

Зима +5 – +10 +10 – +20 

Весна 0 – +10 +10 – +15 

Лето  0 – +10 0 – +10 

Осень 0 – +10 +10 – +15 

Год 0 – +10 +5 – +15 

Наибольший рост количества осадков ожидается зимой. По аналогии с температурой 

через 30–50 лет какие-то зимы останутся обычными, а в какие-то будет на 30 или даже 50% 

больше снега, чем в конце прошлого века.  

Согласно «Докладам об особенностях климата в РФ» [10], по экстремальным 

явлениям в России в целом выделяется 2010 год, на ЕТР в целом с очень холодной зимой, 

рекордно жарким летом и очень теплой осенью. В НАО в 2010 г. зима действительно была 

очень холодной, особенно в восточной части округа, но при этом «неустойчивой»: в январе 

температуры были на 1–2 °С выше нормы (средних за 1961–1990 гг.), а в декабре и феврале 

морозы превышали – 45 °С. В ряде мест температуры были на 20 °С ниже нормы. На 

метеостанции Хоседа-Хард достигнут второй минимум температуры воздуха, когда-либо 

зарегистрированный в Европе –57,0 °С (абсолютный минимум –58,1 °С принадлежит 

станции Усть-Шугур в Республике Коми и датирован декабрем 1978 г.). Затем, после 

холодного марта и обычного апреля, май был теплее нормы на 5 °С, и были побиты рекорды 

высоких температур; июнь, август и сентябрь не отличались от нормы, а в июле и октябре 

опять было аномально тепло.  

Подобные «качели» характерны не только для 2010 г. В 2009 г. зима была гораздо 

теплее нормы (хотя и не столь аномально, как в Архангельской области). В декабре 

среднемесячные температуры на побережье Баренцева и Карского морей превысили норму 

более чем на 8 °С. Лето и весна были относительно холодными, а осень теплой. 

В 2011 г. выделялись февраль, май и декабрь. В феврале в западной и центральной 

частях округа температура была на 6–7 °С ниже нормы, при этом осадков было намного 

меньше нормы. Весна была теплой, особенно май, когда температуры были на 5–6 °С выше 

нормы, и в ряде мест были побиты абсолютные рекорды майских температур. Лето наоборот 

было холоднее нормы, а осень теплее. Но самое большое потепление было отмечено в 

декабре 2011 г. Тогда по всему северу европейской части России и Западной Сибири 

температура воздуха превышала норму, в ряде мест на 12–14 °С. На многих станциях 

декабрь 2011 г. оказался самым теплым за весь период наблюдений. Фактически отклонение 

от нормы (средних значений за 1961–1990 гг.) было таким же, как в июле 2010 г. в центре 
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европейской части России. В НАО волна «жары» в 2011 г. тоже была столь же сильной, 

однако она пришлась на декабрь и не вызвала катастрофических последствий. 

В последние годы в НАО наблюдается «расширение» границ теплого времени года. В 

частности, в 2010 г. намного раньше шло весеннее вскрытие рек: на 9–15 суток ранее, чем в 

среднем за 1961–1990 гг., а замерзание рек наступило позже на 9–20 дней. В 2011 г. ситуация 

повторилась: в центральной и восточной частях округа вскрытие рек прошло более, чем на 

две недели раньше, чем это было в прошлом, а осенью реки опять встали на 10–15 дней 

позже. 

Среди опасных гидрометеорологических явлений в НАО, равно как и в Северо-

Западном федеральном округе, на первых местах стоят сильные ветра, сильные морозы и 

заморозки.  

Особенностью НАО можно назвать многолетнюю мерзлоту, которая тает под 

действием повышения температуры, на которое накладывается большее количество влаги и 

осадков. В восточной части округа мерзлота сплошная, а в западной частичная, в виде 

отдельных «островов». Характеристикой изменений мерзлоты служит, в частности, толщина 

сезонно-талого слоя (СТС). В НАО за более чем 10 лет последних наблюдений толщина СТС 

значительно увеличилась: в среднем на 2–4 см в год, и в итоге в ряде мест стала больше на 

несколько десятков сантиметров. При этом протаивание идет неравномерно, что уже давно 

приводит к разрушению зданий и сооружений [8]. 

По рядам наблюдений за температурой для ряда мест удается дать статистический – 

регрессионный прогноз на ближайшие 20–30 лет. Оценки, которые обычно делаются в 

Институте глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, далеко не столь детальны, 

чтобы рассматривать и сравнивать разные станции одного региона. Это скорее иллюстрация 

возможных изменений, которая в данном случае сделана на примере станций Амдерма и 

Хоседа-Хард на период до 2035 г. 

Для обеих станций данный ориентировочный прогноз в целом одинаков. Он 

позволяет предположить, что через 25 лет максимально жаркие за год температуры 

увеличатся до 30–34 °С. В отдельные годы такие температуры уже были и подобная жара, 

конечно, серьезная проблема для пожароопасных лесных районов. Заметим, что разброс 

данного оценочного прогноза велик: от небольшого снижения максимальных температур до 

их роста вплоть до +40 °С и даже выше (подобные температуры лишь верхняя граница 

диапазона оценок, которую лучше воспринимать как, потенциально возможное в будущем в 

отдельные особо жаркие годы). 

Самые холодные дни могут потеплеть на 6–10 °С (заметим, что размах диапазона 

оценки достигает 20 градусов). Вряд ли это окажет существенное влияние, ведь в любом 
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случае это будут морозы ниже –20 °С. Скорее может возникнуть иллюзия более мягких зим, 

но, вероятно, она будет регулярно разрушаться особо холодными зимними периодами с 

температурой около –40 °С (рис. 2.5.2.4). 

 

Рис. 2.5.2.4 – Регрессионный прогноз годового минимума (внизу), годового максимума 
(вверху) и среднегодовой температуры (в центре) на ст. Амдерма (слева) и Хоседа-Хард 
(справа) на 2006–2035 гг. (период оценки регрессии 1976–2005 гг., в качестве регрессора 

использована атмосферная концентрация диоксида углерода). Черные кривые 
соответствуют ходу значений соответствующих температурных характеристик по данным 

наблюдений за 1965–2007 гг. 

Среднегодовая температура может несколько вырасти: с нынешних примерно –5 °С 

до –3С. На первый взгляд несущественно, но потепление может выразиться в росте частоты 

опасных гидрометеорологических явлений, который сейчас невозможно предсказать, но 

который может быть весьма серьезным, и оценка возможного изменения минимальных и 

максимальных температур тому иллюстрация. 

Ряд эффектов в НАО уже проявляется достаточно четко. Ниже приводится сводный 

обзор эффектов, их прогноза и возможных мер по адаптации – предотвращению в будущем 

сильного ущерба и рисков (табл. 2.5.2.3). Рассмотрение идет на ближайшие 10–30 лет, а не 

до конца века, поэтому тут не отражены такие процессы, как значительное изменение границ 

природных зон, но уже выделены вероятные проблемы с местообитаниями типичных видов 

птиц и проникновением более южных видов [9, 15–17]. 
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Также ниже выделена одна пока не проявившаяся, но потенциально возможная 

проблема – риск совместного негативного влияния человека и изменений климата на моржа. 

Атлантический морж, который в отличие от тихоокеанского, занесен в Красную книгу, 

сейчас устраивает лежбища на Новой Земле и на севере от нее на малых и больших Оранских 

островах; островах Вайгач, Колгуев и ряде мелких островов в юго-восточной части 

Баренцева моря. Именно там ожидается развитие нефте- и газодобычи, именно там можно 

ожидать роста транспортных перевозок при более открытом ото льда Северном морском 

пути. Несмотря на огромные размеры, моржи очень пугливы, при появлении чего-то 

необычного среди них возникает паника и давка, что приводит к гибели детенышей и 

молодых животных. Снижение ледовитости может уменьшить число удобных для моржей 

лежбищ или вынудит животных сменить лежбища на более близкие к человеку с его шумом 

и другими факторами беспокойства, не говоря уже о браконьерстве. 

 

Таблица 2.5.2.3 – Примеры воздействий изменений климата и адаптации к ним 

Пример Воздействие (фактор) 

изменения климата 
Вероятное развитие в 

будущем  
Что предпринимать 

 

Негативные 
Разрушение зданий из-

за неравномерных 

просадок фундаментов 

в местах развития 

термокарстовых 

процессов  

Повышение 

температуры воздуха и 

глубины сезонного 

протаивания почв 

Разрушение зданий, 

находящихся над местами 

развития термокарстовых 

процессов (при наличии 

подземных ледяных линз, 

рыхлых пород со значительным 

содержанием льда и т. п.). Через 

20–30 лет вероятно снижение 

прочности зданий, опор 

трубопроводов и ЛЭП в два 

раза. В условиях НАО 

увеличение среднегодовой 

температуры на 0,5 °С ведет к 

5% ухудшению несущей 

способности зданий и 10% 

ослаблению опор 

трубопроводов и ЛЭП (во всех 

случаях имеются в виду 

объекты старой постройки). 

Рост температуры на 2 °С – 50% 

ухудшению для зданий и 60% 

ухудшению для опор 

трубопроводов и ЛЭП 

Заблаговременное 

обследование для 

выявления термокарста. 

Соблюдение правил 

эксплуатации: 

категорическое 

недопущение протечек 

воды, которые ранее 

«сходили с рук», теперь, 

в сочетании с развитием 

термокарста, могут 

вызвать разрушение 

здания. Уборка снега по 

периметру здания, 

чтобы свести к 

минимуму просачивания 

воды вдоль фундамента. 

Содержание водостоков 

с крыши в надлежащем 

состоянии и т. п. 

Укрепление зданий. 

Строительство с 

большим запасом 

прочности. Охлаждение 

грунтов под 

существующими 

сооружениями: от 

использования 

термосифонов и систем 

вентиляции до систем 

прямого замораживания, 

как это уже делается в 
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Пример Воздействие (фактор) 

изменения климата 
Вероятное развитие в 

будущем  
Что предпринимать 

ЯНАО в г. Надыме 

Сигналы о росте 

простудных 

заболеваний, случаев 

гриппа, легочных 

заболеваний, 

пневмонии, в том 

числе у детей [18] 

Более ветреная погода с 

большей влажностью 

воздуха  

Рост заболеваемости, особенно 

у детей, иммунитет которых в 

Арктике ниже, чем в более 

южных регионах 

Разработка и реализация 

профилактических 

программ, 

рекомендаций для 

населения и 

специалистов в сфере 

здравоохранения 

Более сильные 

паводки и ледовые 

заторы, как весной, 

так и осенью (зажоры) 

Резкие колебания 

температуры воздуха. 

Увеличение высоты 

снежного покрова 

Усиление паводков и ледовых 

заторов вплоть до 

катастрофических; разрушение 

сооружений, дорог и мостов 

Укрепление берегов, 

строительство защитных 

сооружений. Перенос 

зданий и сооружений из 

зоны высокого риска. 

Создание современной 

системы страхования 

Появились новые 

виды птиц, не 

характерные для 

данной территории 

[19]. Отлет птиц к 

местам зимовок на 10 

дней позже, чем 20–40 

лет назад 

Повышение 

температуры воздуха 

Вытеснение арктических видов 

птиц новыми видами, 

внедряющимися с юга 

Мониторинг ситуации, 

чтобы заранее выявить 

негативные эффекты 

Пример Воздействие (фактор) 

изменения климата 
Вероятное развитие в 

будущем  
Что предпринимать 

Возможны проблемы с 

миграцией оленей, 

которые уже 

наблюдаются на 

Таймыре: сочетание 

климатических 

(большее протаивание 

тундры) и 

хозяйственных 

факторов (наземные 

газопроводы, которые 

олени преодолеть не 

могут). Если 

газопровод не имеет 

специальных П-

образных переходов, 

животные не могут ни 

перепрыгнуть, ни 

подлезть под трубами  

Повышение 

температуры воздуха 

Рост проблем, вплоть до гибели 

оленей при обходе 

газопроводов, переходе через 

реки с тонким льдом и т. п. 

Создание специальных 

проходов через 

газопроводы и прочие 

препятствия, мешающие 

миграции оленей 

Возможны проблемы с 

выживанием 

атлантического 

моржа, занесенного в 

Красную книгу, на 

островах Вайгач, 

Колгуев и др. 

Изменение ледового 

режима в юго-

восточной части 

Баренцева моря 

При совместном негативном 

воздействии непродуманного 

хозяйственного освоения 

Арктики и изменений климата 

есть риск исчезновения 

атлантического моржа 

Мониторинг ситуации, 

чтобы заранее выявить 

негативные эффекты. 

Создание особо 

охраняемых природных 

территорий. Особый 

режим добычи нефти и 

газа, транспортных 

перевозок 

Сокращение сезонного 

срока службы зимних 

дорог (зимников). 

Проблемы с 

движением 

транспорта, в т. ч. 

вездеходного, 

Повышение 

температуры воздуха и 

глубины сезонного 

талого слоя. Повышение 

частоты оттепелей 

Трудности с движением 

транспорта. Труднодоступность 

ряда мест в начале и конце 

зимы. Значительные нарушения 

растительного покрова 

Изменение графиков и 

маршрутов движения 

транспорта. 

Организация 

альтернативных 

способов сообщения. 

Строгое соблюдение 
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Пример Воздействие (фактор) 

изменения климата 
Вероятное развитие в 

будущем  
Что предпринимать 

значительные 

нарушения 

растительного 

покрова: проблемы 

движения  

вездеходного 

транспорта включают 

и сложности с 

использованием 

старой колеи (дороги), 

в итоге каждый раз 

прокладывается новая, 

и тундра повреждается 

на большой площади  

правил передвижения 

вездеходного 

транспорта 

 

Позитивные 
Более теплые зимы. 

Возможное снижение 

числа обморожений, 

травм, сердечно-

сосудистых и кожных 

заболеваний, 

связанных с низкими 

температурами 

Уменьшение числа дней 

с особенно низкими 

температурами.  

Повышение 

температуры воздуха 

Улучшение условий труда на 

открытом воздухе. Тенденция 

на уменьшение «холодовых» 

заболеваний (что не исключает 

отдельных лет с особо холодной 

зимой) 

Учет фактора 

непостоянства климата. 

Даже при отсутствии 

холодных зим 

длительное время, 

нужно быть к ним 

готовым 

Пример Воздействие (фактор) 

изменения климата 
Вероятное развитие в 

будущем  
Что предпринимать 

Проникновение на 

север более 

теплолюбивых видов 

Повышение 

температуры воздуха и 

морской воды, 

уменьшение количества 

льдов 

Повышение биологического 

разнообразия, увеличение 

количества пищевых ресурсов 

Мониторинг ситуации и 

исследование 

последствий, чтобы 

заранее выявить 

негативные эффекты 

Более благоприятные 

условия для растений: 

На о. Вайгач с 1984 г. 

зафиксирован сдвиг 

максимума вегетации 

с июля-начала августа 

на вторую половину 

августа; увеличение 

общей 

продолжительности 

вегетации примерно 

на две недели; 

возрастание 

вегетационного 

индекса (NDVI) 

примерно на 15% [20] 

Повышение 

температуры воздуха, 

увеличение глубины 

сезонного протаивания 

почв 

Растительный покров 

расширяется, начинает занимать 

участки, ранее непригодные из-

за суровости климата 

Мониторинг ситуации, 

чтобы заранее выявить 

негативные эффекты 

 

Как и для других арктических регионов, для НАО негативных эффектов куда больше, 

чем позитивных. Даже имеющиеся позитивные эффекты, такие как более легкие условия 

работы на открытом воздухе, требуют осторожности, ведь более неустойчивый климат будет 

преподносить немало сюрпризов в виде метелей или волн сильнейших морозов. В свете 

этого вероятен рост заболеваемости простудными и легочными заболеваниями, особенно у 

детей.  
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Среди негативных эффектов преобладают связанные с таянием мерзлоты и потерей 

прочности различных сооружений. Серьезно надо отнестись и к угрозе более сильных 

паводков в условиях большего количества снега и более высоких весенних температур. 

Возможны серьезные проблемы с вытеснением арктических видов птиц новыми видами, 

внедряющимися с юга, а также проблемы с сезонными миграциями оленей. Стоит обратить 

внимание и на факторы, влияющие на занесенного в Красную книгу атлантического моржа. 

2.5.3 Оценка климатических изменений в регионе о. Вайгач по результатам 

сценарных мультимодельных прогнозов  

Прежде всего следует отметить, что для оценки предстоящих изменений климата 

текущий момент времени не очень удачен. Дело в том, что очередной 5-й отчет МГЭИК 

будет одобрен и доступен для цитирования не ранее, чем через полгода. Цитирование этого 

документа запрещено всем, имеющим доступ к тексту. Поэтому авторы ограничены 

возможностью ссылаться на неофициальные публикации и собственные оценки, которые 

поневоле следует рассматривать как предварительные и выражающие личное мнение 

авторов. 

Отметим, что все «прогнозы» будущих изменений климата опираются на гипотезу о 

сценарии изменения состава парниковых газов в атмосфере. Обычно используется несколько 

сценариев, предусматривающих разные масштабы выбросов, от малых до больших. В 

качестве примера на рис. 2.5.3.1 приведены результаты численного эксперимента. 

Как видно из рис. 2.5.3.1, модель примерно воспроизводит изменения температуры за 

период наблюдений и позволяет оценить различие между сценариями, но разброс 

результатов для каждого сценария весьма велик. Скорее всего, в предстоящие десятилетия 

будет происходить потепление, величину которого мы попытаемся оценить ниже. 
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Рис. 2.5.3.1 – Типичный результат численного эксперимента по моделированию средней 
годовой глобальной температуры у поверхности земли по 46 моделям за период 

наблюдений с 1850 по 2005 годы и экспериментальному прогнозу от 2006 до 2050 г. для 
четырех сценариев роста концентрации парниковых газов (показано среднее и 

доверительный интервал ±σ). Наблюдавшийся ход среднегодовой глобальной температуры 
за 1850–2011 гг. по данным HadCRUT3 (http://www.cru.uea.ac.uk/) показан точками, 

соединенными ломаной линией 

 

Оценка ожидаемых изменений количества атмосферных осадков оказывается еще 

более неопределенной. Это связано с тем, что моделирование изменений количества 

атмосферных осадков – более сложная задача. На рис. 2.5.3.2 приведены результаты 

оценивания изменений зимних осадков (декабрь–январь–февраль) к 2016–2035 по сравнению 

с 1986–2005 гг. с помощью четырех численных экспериментов.  

Как видно из рисунка, разброс результатов оценивания изменений осадков к 2016-

2035 по сравнению с1986–2005 г. в разных экспериментах весьма велик, но знак изменений 

для интересующего нас района о Вайгач во всех вариантах положительный. Вероятно, 

следует ожидать увеличения зимних осадков, примерно, на 10 – 20%. 
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Рис. 2.5.3.2 – Результаты оценивания изменений зимних осадков (декабрь–январь–
февраль) к 2016–2035 гг. по сравнению с 1986–2005 гг. с помощью четырех численных 

экспериментов 

 

2.5.4 Регрессионная оценка предстоящих изменений температуры воздуха 

Для оценки предстоящих изменений температурного режима в районе о. Вайгач 

авторы решили привлечь метод регрессионного прогноза с использованием атмосферной 

концентрации диоксида углерода в качестве регрессора. Метод подобен использованному В. 

Манабе и М. И. Будыко в 1972 г. [21] для прогноза изменений глобальной температуры 

воздуха на предстоящее столетие. Авторами этот метод был реализован для вероятностной 

оценки ожидаемых изменений температуры на территории России (в том числе в Алтае-

Саянском экорегионе) на ближайшее 30-летие. Для прогноза используются доступные 

современные данные о температуре воздуха в регионе и о концентрации диоксида углерода 

до 2010 года и данные об изменении концентрации СО2 в XXI столетии из сценария SRES 

A1B МГЭИК. Следует отметить, что рост концентрации диоксида углерода на период до 

~2040 года практически совпадает во всех сценариях МГЭИК. 

На рис. 2.5.4.1 приведен такой прогноз для о. Вайгач (станция им. Е. К. Федорова).  
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Рис. 2.5.4.1 – Регрессионный прогноз среднегодовой температуры (в центре), годового 
максимума (вверху) и годового минимума (внизу) температуры с использованием 

концентрации диоксида углерода в качестве регрессора для станции им. Е. К. Федорова 

Период прогноза – 30-летие 2010–2039 гг., период оценки регрессии – 

предшествующее тридцатилетие 1980–2009 гг. Черная ломаная линия показывает здесь 

наблюдения; гладкая кривая – линия регрессии; вертикальные отрезки – 95%-ый 

доверительный интервал предсказанного среднего значения. Использование полученной 

регрессии для оценки температуры воздуха до 1980 г. (эпигноз) показало практически 

удовлетворительное совпадение прогностических значений с наблюдавшейся температурой. 

Данный результат подтверждает, что рост диоксида углерода является основным фактором 

современного глобального потепления, которое началось в конце XIX столетия и 

продолжается в настоящее время. 

2.6 Выводы к разделу 

В предлагаемой работе впервые обработаны полные данные метеорологических 

наблюдений на единственной действующей на острове Вайгач гидрометеостанции. 
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По данным наблюдений впервые подготовлен подробный современный 

климатический справочник, содержащий наиболее полное описание климата для территории. 

Впервые получена оценка наблюдаемых изменений климата в районе за доступный 

период наблюдений. 

Сформулирован ориентировочный прогноз ожидаемых изменений климата на острове 

Вайгач примерно на 3–4 десятилетия.  
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3. Геологическое строение 

3.1 Геологическая изученность 

Геологическое изучение острова Вайгач началось только в советское время. В 1921 

году экспедицией Н. А. Куликова в юго-западной части острова были обнаружены 

полиметаллические руды. В 1925 году бухту Варнек о. Вайгач посетила Новоземельская 

экспедиция Академии наук СССР. Участники этой экспедиции взяли образцы руды из 

месторождения, открытого Н. А. Куликовым, доставили в Архангельск. Их исследование 

показало высокое содержание свинца и цинка, что дало основание начать промышленную 

добычу свинцово-цинковой руды на этом месторождении в бухте Варнек, названном 

Раздельным, и одновременно производить разведку рудных месторождений на о. Вайгач.  

С 1930 года геологические изыскания проводила на острове Вайгачская экспедиция 

ОГПУ. Непосредственно научную работу экспедиции возглавлял П. В. Виттенбург, 

находившийся в то время в заключении. В 1940 году вышла монография П. В. Виттенбурга 

[22], где были подробно описаны история и геологическое строение острова, а также 

приведена геологическая карта, на которой, в частности, было показано распространение 

палеозойских отложений. Стратиграфическое расчленение нижнего карбона было 

обосновано находками брахиопод, определения которых делали Д. В. Наливкин и Б. В. 

Милорадович в 1961–1962 гг., геологическое картирование Вайгача проводил В. С. Енокян. 

Разрез среднего палеозоя был расчленен на горизонты по фораминиферам и брахиоподам 

[23]. В 1988 г. было проведено детальное изучение разреза палеозоя: литологии, тектоники, 

микрофауны. 

3.2 Стратиграфия 

Остров Вайгач расположен на внешнем обрамлении Баренцево-Карского шельфа. В 

геологическом строении о. Вайгач участвуют стратифицированные образования различного 

возраста, от позднего докембрия по ранний триас включительно. Наиболее древние 

(протерозойские), а также самые молодые (раннетриасовые) формации развиты ограниченно. 

Палеозойские формации распространены широко и образуют последовательности, 

позволяющие районировать всю территорию на структурно-формационные зоны и подзоны 

(рис. 3.2.1). 

В геологическом строении палеозоя принимают участие песчаники, алевролиты, 

алевриты, глинистые сланцы, известняки, в том числе доломитизированные ордовикского, 

силурского, девонского, карбонового и пермского возраста.  
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Рис. 3.2.1 – Геологическая карта о. Вайгач [24]. Условные обозначения: 
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Нижний-верхний отдел. Кунгурский-Уфимский ярусы. Лек-воркут-
ская свита – песчаники, алевролиты, аргиллиты, уголь, локально 
конгломераты.

Артинский-кунгурский ярусы. 
Талатинская свитьа – песчаники, известковистые алевролиты, аргиллиты. 
Юньягинская серия (jun) - песчаники, алевролиты, аргиллиты, глинистые 
известняки.
Бельковская свита (bl) - аргиллиты, алевролиты, известняки

Ассельский, сакмарский и артинский ярусы. Сезымская и гусиная свиты 
объединенные – глинистые известняки, алевролиты, аргиллиты, известняки.

C 2-3 Средний-верхний отделы. Нерасчлененные отложения – известняки водоро
слевые, водорослево-детритовые, органогенно-облдомочные, с желваками 
и линзами кремней, рифовые известняки, иногда глинистые и битуминозные 
известняки (Печорская зона); углисто-кремнистые и глинисто-карбонатно-
кремнистые сланцы с редкими прослоями ограногенно-обломочных 
известняков, известковых песчаников, с кремнисто-фосфатными 
и карбонатными конкрециями (Карская зона)

-

C 2 Средний отдел. Нерасчлененные отложения – известняки водорослево-
детритовые, оолитовые, иногда глинистые и битуминозные..

C 1 Нерасчлененные отложения – известняки, часто окремненные и доломити
зированные известняки, прослои доломитов, известковых песчаников, 
глинистых сланцев, часто включения кремней, алевролиты, аргиллиты, 
прослои ангидрита, доломитов, песчаников. 

-

D 3 Нерасчлененные отложения – известняки, доломиты, глинистые, 
известково-глинистые, углисто-глинистые сланцы, алевролиты, аргиллиты, 
локально конгломераты, гравелиты, линзы аллитов, бокситов, включения 
кремней. 

D 1-2 Нижний-средний отделы. Нерасчлененные отложения – известково-глинистые 
и алевритовые, органогенные, рифовые, известняковые конгломераты, 
алевролиты, карбонатные кварцевые песчакники, глинистые, кремнисто-
глинистые сланцы. 

D 1 Нижний отдел. Нерасчлененные отложения – известняки, рифовые, стромато
литовые органогенные и органогенно-обломочные известняки, доломиты, 
известково-глинистые сланцы. 

-

S 2 - D 1 Верхний силур-нижний девон. Нерасчлененные отложения – доломиты, 
известняки, глинистые, алеврито-глинистые и органогенно-обломочные 
известняки, мергели, ракушняки, глинистые сланцы (Печорская зона), 
известняки, часто углистые, рифовые известняки, линзы доломитов 
и доломитизированных известняков (Карская зона).

S 1 Нерасчлененные отложения – доломиты, глинистые доломиты, известняки, 
часто доломитизированные, глинистые и известковистые алевролиты.

O sr3 Средний-верхний отделы. Нерасчлененные отложения –известняки 
глинистые мраморизованные; саурейская свита (sr) – кварцитовидные 
песчаники, алевро-песчаники, алевролиты, известняки, (вверху углеродистые), 
кремнисто-глинистые и карбонатно-глинистые сланцы.

O hb2 Средний отдел. Нерасчлененные отложения – песчаники доломитосодержащие 
пестроцветные, водорослевые и песчанистые известняки, прослои хлорит-
серициткварцевых сланцев; хабаровская свита (hb) – известняки глинистые 
и доломитистые, глинисто известковые и глинистые сланцы, песчаники, доломиты.

O jun1-2  Нижний-средний отделы. Нерасчлененные отложения – песчаники, алевролиты, 
филлитовидные алевросланцы,  вверху известковистые с прослоями и линзами 
органогенных известняков; юноягинская свита (jun) – конгломераты, гравелиты, 
песчаники, алевролиты глинистые и органогенные известняки.
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Позднепермско-раннетриасовый торасовейский комплекс - кварцевые монцо-
диориты, кварцевые диориты, сиениты, субщелочные граниты.

Тоитинский комплексв (t) – габбродиабазы, диабазы, плагиоклазовые и пиро
ксеновые порфириты, альбитофиры (a); дайки габбродиабазов, диабазов.

-νβ'V-Ct  

Границы

Между разновозрастными геологическими образованиями
а) - достоверные, б) - предполагаемые

Разрывные нарушения

Долгоживущие (глубинные) разломы, главные структурные швы

Несогласного залегания
а) - достоверные, б) - предполагаемые

Места находок ископаемых останков

Беспозвоночных

Места взятия проб на определение радиологического возраста

Взбросы и взбросо-надвиги
а) - достоверные, б) - предполагаемые

Разрывные нарушения неясной морфологии
а) - достоверные, б) - предполагаемые

Конодонтов

Орангюганский, талотинский комплекся (  - габбродиабазы, габбро,
диабазы, пикродиабазы; дайки (а), пояса и поля даек (б)

tl)

Венд. Нерасчлененные отложения – пестроцветные гравелиты, кварцево-
палевошпатовые песчаники, алевролиты, аргиллиты, серицит-хлорит-
кремнистые сланцы (кривенерская и рейнекская толщи). Ясарусалинская 
свита (jas) – известняки с прослоями углеродистых сланцев, хлорит-кварц-
альбит-серицитовые сланцы, прослои песчанистых известняков, базальты, 
андезиты, их туфы, кластолавы, туфопесчаники, туфогравелиты.

Микрофоссилий

Интрузивные образования

Позднедевонско-раннекаменноугольные крмплексы:ооюско-вайгачский (  - 
габбродиабазы,  лиабазы, микродиабазы, плагиоклазовые и пироксен-плагиоклазовые 
порфириты, дайки (а);хойтальбельский , еркатарский (е) - кварцевые, кварц-
содержащие габбродиабазы, диабазы, пикродиабазы, трахидиабазы, эссекситы, 
габбродиориты, диорриты. Поля даек (б) хойтальбейского комплекса.

h)

(ht)

 
 

Подстилающими породами для палеозоя являются вендские нерасчлененные 

отложения кривенерской и рейнекской толщ, сложенные пестроцветными гравелитами, 
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кварцево-палевошпатовми песчаниками, алевролитами, аргиллитами, серицит-хлорит-

кремнистыми сланцами, а также породами ясарусалинской свиты (jas) – известняки с 

прослоями углеродистых сланцев, хлорит-кварц-альбит-серицитовые сланцы, прослои 

песчанистых известняков, базальты, андезиты, их туфы, кластолавы, туфопесчаники, 

туфогравелиты. 

Ордовикская система 

Породы ордовикской системы обнажаются преимущественно в юго-западной части 

острова. Они представляют собой вытянутую блоково-антиклинальную структуру северо-

западного простирания, занимающую практически 50% площади. Нижний и средний отдел 

представлены нерасчлененными отложениями и породами юноягинской свиты. 

Нерасчлененные отложения выполнены песчаниками, алевролитами и филлитовыми 

сланцами с прослоями известняков в верхних частях разреза. Юноягинская свита – 

конгломератами, песчаниками, алевролитами, органогенными известняками. 

Средний отдел. Нерасчлененные отложения – песчаники доломитосодержащие 

пестроцветные, водорослевые и песчанистые известняки, прослои хпорит- серициткварцевых 

сланцев; хабаровская свита (hb) – известняки глинистые и доломитистые, глинисто 

известковые и глинистые сланцы, песчаники, доломиты. 

Средний-верхний отделы. Нерасчлененные отложения – известняки глинистые 

мраморизованные; саурейская свита (sr) – кварцитовидные песчаники, алевро-песчаники, 

алевролиты, известняки, (вверху углеродистые), кремнисто-глинистые и карбонатно-

глинистые сланцы. 

Силурийская система 

Породы силурийского возраста развиты в крыльях антиклинали на северо-запад и 

юго-восток от ордовикских отложений. Силурийские породы изучены слабо. Они 

представлены нерасчлененными отложениями доломитов, глинистых доломитов, 

известняков, часто доломитизированных, глинистых и известковистых алевролитов. 

Перекрывают силурийские толщи нерасчлененные отложения верхнего силура – 

нижнего девона. Они разделяются на две структурно-фациальные зоны – доломиты, 

известняки, глинистые, алеврито-глинистые и органогенно-обломочные известняки, мергели, 

ракушняки, глинистые сланцы Печорской зоны; известняки, часто углистые, рифовые 

известняки, линзы доломитов и доломитизированных известняков Карской зоны. 

Девонская система 

Девонские отложения также простираются в северо-западном направлении. Здесь 

выделяются нерасчлененные отложения трех отделов: нижнего, нижнего-среднего и 

верхнего.  
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Нижний отдел – известняки рифовые, строматолитовые органогенные и органогенно-

обломочные известняки, доломиты, известково-глинистые сланцы. 

Нижний-средний отделы – известково-глинистые и алевритовые, органогенные, 

рифовые, известняковые конгломераты, алевролиты, карбонатные кварцевые песчаники, 

глинистые, кремнисто-глинистые сланцы. 

Верхний отдел – известняки, доломиты, глинистые, известково-глинистые, углисто-

глинистые сланцы, алевролиты, аргиллиты, локально конгломераты, гравелиты, линзы 

аллитов, бокситов, включения кремней. 

Каменноугольная система 

Породы верхнего девона–нижнего карбона являются наиболее изученными из всех, 

развитых на острове Вайгач. Самый представительный разрез среднего палеозоя находится в 

районе мыса Костяного на северо-восточной оконечности о. Вайгач (70.428° с.ш. 58891° 

в.д.). Он приурочен к юго-западному крылу крупной линейной синклинали. Здесь очень 

хорошая обнаженность описанного интервала – большое количество выходов пород в 

береговых уступах Карского моря. Отложения залегают моноклинально с азимутами падения 

365°–15° и углами 40°–45°. Разрез мыса Костяного является опорным для фамен-визейских 

отложений Пайхой-Вайгачского района [25]. 

На представленной геологической карте эти отложения отмечены как нерасчлененные 

– известняки, часто окремненные и доломитизированные известняки, прослои доломитов, 

известковых песчаников, глинистых сланцев, часто включения кремней, алевролиты, 

аргиллиты, прослои ангидрита, доломитов, песчаников. 

Средний отдел. Нерасчлененные отложения – известняки водорослево-детритовые, 

оолитовые, иногда глинистые и битуминозные. 

Средний-верхний отделы. Нерасчлененные отложения – известняки водорослевые, 

водорослево-детритовые, органогенно-обломочные, с желваками и линзами кремней, 

рифовые известняки, иногда глинистые и битуминозные известняки (Печорская зона); 

углисто-кремнистые и глинисто-карбонатно-кремнистые сланцы с редкими прослоями 

ограногенно-обломочных известняков, известковых песчаников, с кремнисто-фосфатными и 

карбонатными конкрециями (Карская зона). 

Пермская система 

Ассельский, сакмарский и артинский ярусы: сезымская и гусиная свиты 

объединенные – глинистые известняки, алевролиты, аргиллиты, известняки. 

Артинский-кунгурский ярусы: талатинская свита – песчаники, известковистые 

алевролиты, аргиллиты. Юньягинская серия (jun) – песчаники, алевролиты, аргиллиты, 

глинистые известняки. 
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Бельковская свита (bl) – аргиллиты, алевролиты, известняки. 

Нижний-верхний отдел. Кунгурский-Уфимский ярусы. Лекворкутская свита – 

песчаники, алевролиты, аргиллиты, уголь, локально конгломераты. 

3.3 Магматизм и тектоника 

Магматизм и тектоника о. Вайгач занимают особое место на нефтегазоносном шельфе 

западного сектора российской Арктики.  

Остров Вайгач относится к Вайгачско-Южноновоземельскому блоку Пайхойско-

Новоземельской складчатой системы. Складчатые сооружения о. Вайгач и Новой Земли 

являют собой внутриплитное образование, разделяющее шельф на западный и восточный 

секторы. Современный облик островных территорий, как и основные черты их 

геологических структур, были заложены в результате коллизионных процессов 

раннекиммерийского этапа развития региона. 

М. В. Фишман и Н. П. Юшкин [26, 27] по литературным данным выделили семь 

магматических комплексов, принадлежащих трем крупным тектономагматическим циклам: 

позднепротерозойско-кембрийскому, каледонскому и герцинскому. Всего фиксируются 

четыре генерации магматитов, относящихся к позднепротерозойско-вендскому 

(докембрийскому), палеозойскому и мезозойскому этапам. 

Докембрийский магматизм соответствует стадии протоплатформенного развития 

региона.  

Магматические образования представлены габбродиабазами, диабазами, 

плагиоклазовыми и пироксеновыми порфиритами, альбитофирами, дайками габбродиабазов, 

диабазов, силлами, лакколитами и дайками долеритов (иногда кварцсодержащих), 

габбродолеритов тоинтинского (upR2 –V tn) интрузивного комплекса. Эти магматиты 

локализованы только в доордовикских отложениях. Магматические проявления связаны с 

заключительными этапами формирования рифейско-вендского структурного комплекса 

Пайхой-Вайгач-Южноновоземельской области. Их развитие указывает на активизацию 

процессов тектонического взаимодействия протоплатформенных кратонизированных 

областей на рубеже позднего протерозоя – венда. 

Таким образом, этап тектонического преобразования коры для Вайгачско-

Южноновоземельского блока характеризуется отсутствием гранитоидного магматизма, 

становлением габбродолеритовой магматической серии (с проявлением щелочных 

производных на заключительной стадии) и отсутствием признаков регионального 

метаморфизма. 
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Палеозойский магматизм обусловлен процессами рифтогенеза, проявленными на 

территории о. Вайгач. 

Позднедевонские магматиты о. Вайгач представлены комплексами даек, 

коррелирующимися с позднедевонскими интрузиями Новой Земли. Дайковые комплексы 

делятся на: оюкский комплекс – долериты, габбро-долериты, габбродиабазы, диабазы, 

микродиабазы, плагиоклазовые и пироксен-плагиоклазовые порфириты; поля даек 

хойтальбейского комплекса габбродиабазового состава; еркатарский – кварцевые, 

кварцсодержащие габбродиабазы, диабазы, пикродиабазы, трахидиабазы, эссекситы, 

габбродиориты, диорриты. На юго-западе острова отмечаются малые интрузии долеритов, 

габбродолеритов, прослеживающиеся в виде разрозненных роев даек северо-западного 

простирания. 

Мезозойский магматизм соответствует коллизионному этапу развития коры. 

Мезозойские магматиты представлены позднепермско-раннетриасовым 

торасовейским комплексом, образовавшимся в завершающую стадию герцинского цикла. 

Торасовейский комплекс сложен кварцевыми монцонит-диоритами, кварцевыми диоритами, 

сиенитами, субщелочными гранитами, слагающими изометричные малые штоки и жильные 

тела. Кроме того, на восточном побережье губы Лямчина обнаружены интрузивные 

линзообразные тела бостонитов. Породы имеют массивную текстуру и бластопорфировую 

структуру с бостонитовой структурой основной массы. Тела бостонитов характеризуются 

неотчетливым зональным строением, выраженным различной степенью 

раскристаллизованности пород. Состав бостонитов, % – калинатровый полевой шпат – 75–

85, карбонат (кальцит, железистый кальцит, доломит) – 10–20, пирит – до 5, альбит – 1–2, 

соответствует переходным разновидностям от сиенитов к щелочно-полевошпатовым 

сиенитам. 

Четвертичные образования отличаются полиформационностью и имеют 

повсеместное распространение. С угловым несогласием и глубоким размывом залегают они 

прерывистым плащом на эродированной кровле палеозойских формаций, в значительной 

степени облекая поднятия дочетвертичного рельефа.  

  

Позднедевонско-раннекаменноугольные 

крмплексы:ооюско-вайгачский (h) - 
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4. Геоморфологическое строение острова Вайгач 

4.1 Рельеф 

Структурно о. Вайгач входит в Южный мегаблок архипелага Новая Земля, который, 

отличаясь по геолого-тектоническим характеристикам от Центрального и Северного 

мегаблоков Новой Земли, имеет яркие схожие тектонические и структурно-

стратиграфические черты с северной оконечностью Югорского полуострова на юге, 

отделяясь от последнего проливом Югорский Шар, заложенным по крупной тектонической 

зоне разломов северо-восточного простирания. 

Орографически о. Вайгач (и архипелаг Новая Земля) являются продолжением 

Уральских гор, но он относится к раннекиммерийской триасовой геологической покровно-

складчатой Пайхойско-Новоземельской системе в отличие от герцинской 

позднекаменноугольно-раннепермской складчатой системы Уральских гор. В Пайхой-

Новоземельскую систему входят самостоятельными геологическими структурами 

Североновоземельский и Пайхой-Южноновоземельский сегменты, разделенные 

Байдарацким разломом. Пайхой-Южноновоземельский сегмент включает в себя материковое 

Пай-Хойское горное образование, о. Вайгач и юго-западную часть Южного острова Новой 

Земли [28]. О. Вайгач отделен от Южного острова Новой Земли субширотной системой 

разломов, дешифрирующейся проливом Карские Ворота. 

Собственно о. Вайгач образован центральной (срединной) частью крупного 

антиклинория Пайхойско-Новоземельской складчатой области, сложенной преимущественно 

карбонатными, с незначительными пластами (прослоями) терригенных пород и примесью 

терригенного материала, породами палеозойского возраста с четко выраженной 

складчатостью юго-восток – северо-западного простирания. Тело антиклинория разбито на 

отдельные блоки тектоническими разломами различного порядка преимущественно юго-

восток – северо-западного направления, но есть и поперечные тектонические нарушения 

юго-запад – северо-восточного направления. Зоны разломов, сгущений тектонической 

трещиноватости нередко осваиваются селективным выветриванием и экзогенными, в том 

числе эрозионными, рельефообразующими процессами. 

В геоморфологическом отношении о. Вайгач является, в основном, приподнятой 

(возвышенной) структурно-денудационной грядовой, волнисто-грядовой, холмисто-

западинной аккумулятивной равниной, в меньшей степени – абразионной и абразионно-

аккумулятивной террасированной морской равниной с отдельными аккумулятивными 

формами. На геоморфологической карте масштаба 1:1 000 000 новой серии Государственной 

геологической карты Российской Федерации листа R – (40)–42, на схеме 
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геоморфологического картирования в масштабе 1:7 500 000 о. Вайгач отнесен к Вайгачско-

Пайхойскому геоморфологическому району с грядами, увалами, террасированными 

равнинами, что, в принципе, не противоречит нашему геоморфологическому картированию 

о. Вайгач. Облик рельефа острова сформирован на новейшем этапе геологического развития 

за счет экзогенных рельефообразующих процессов с преобладанием денудационных 

процессов над аккумулятивными. Во время этапов похолодания в неоплейстоцене 

активизировались экзарационные процессы ледников.  

Представления об оледенении о. Вайгач, и в том числе о положении центра этого 

оледенения (или оледенений), обосновываются различными исследователями наличием и 

характером экзарационных мезо- и микроформ рельефа (бараньи лбы, штриховка на 

коренных породах – ледниковые шрамы, борозды выпахивания), а также характером рыхлых 

отложений острова и присутствием в них обломочного материала размерами вплоть до 

валунов и глыб аллохтонных (экзотических) пород – мезозойских песчаников с включениями 

фауны, гранитов и других, не местных, пород.  

Ряд исследователей (Л. В. Тараканов [29], П. В. Виттенбург [22], М. М. Ермолаев [30], 

П. В. Чернов [31] и др.) считали, что центр оледенения о. Вайгач был на гипотетической, с 

высокими абсолютными отметками рельефа, суше на месте современного Карского моря, так 

называемой «Кари», и, следовательно, генеральное движение ледника было с востока на 

запад. 

Более современные исследования указывают на возможный центр оледенения – 

архипелаг Новой Земли, и основное движение ледника шло в это случае с северо-запада 

(северо-северо-запада) на юго-восток (юго-юго-восток). 

Третий вариант, менее убедительный, – оледенение было в основном локальное, 

местное, а эрратические аллохтонные валуны и глыбы принесены в периоды трансгрессии 

моря льдинами, айсбергами.  

Полевые наблюдения 2013 года позволяют принять как более обоснованный 

новоземельский вариант центра оледенений. Основная часть речных долин, 

ориентированных в северо-западном – юго-восточном направлениях, имеют плоские днища, 

заполненные рыхлыми отложениями гляциального и флювиогляциального облика, конечно с 

большой примесью, прослоями коллювиального материала и мелкоземистого делювиально-

пролювиального материала с их склонов и боковых притоков. Днища этих рек только 

начинают осваиваться современной глубинной эрозией, и облик типичных троговых долин 

пока не сформировался. Лишь в северо-западной и частично северной частях острова, где 

наблюдаются заметные процессы глубинной и в меньшей степени боковой эрозии рек, 

встречаются фрагменты долин трогового типа.  
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Также подтверждением северо-западного и субмеридионального направления 

движения ледника служат озоподобные аккумулятивные образования (лангачеды) в местах 

стояния и абляции его фронта и имеющие в основном юго-западное – северо-восточное 

простирание. 

Следы движения ледника в виде полировки поверхности коренных мраморизованных 

известняков (бараньи лбы) и борозд движения ледника на них обнаружены нами под 

рыхлыми отложениями (коричневые суглинки с прослоями светло-коричневых 

ожелезненных суглинков с единичными включениями плохо окатанных обломков фракции 

щебня) цокольной второй шестиметровой морской террасы (рис. 4.1.1, 4.1.2).  

 

 

Рис. 4.1.1 – Следы движения ледника: борозды, штриховка, вскрытые расчисткой под 
суглинисто-щебнистым материалом второй морской террасы,  

1700 м к юго-востоку от пос. Варнек 
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Рис. 4.1.2 – Ледниковая штриховка под суффозионной нишей второй морской террасы, 
1700 м к юго-востоку от пос. Варнек 

 

Фрагменты участков долин рек юго-западного – северо-восточного простирания 

имеют более молодой возраст и носят, нередко, антецедентный характер и каньонообразный 

облик. 

В периоды относительного потепления климата и морских трансгрессий преобладали 

абразионные процессы, изменения береговой линии как внешней границы острова, так и во 

внутренней его части по берегам акватории морских трансгрессий.  

Избирательность (селективность) экзогенных процессов выветривания и денудации 

из-за различной устойчивости к ним пластов коренных пород антиклинория и зон 

тектонической трещиноватости привела к широкому развитию гряд, увалов, разделенных 

сложно построенными понижениями, с преобладанием юго-восток – северо-западного 

направления (рис. 4.1.3). 
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Рис. 4.1.3 – Грабенообразное понижение структурно-денудационной равнины в 8 км  
к северу от пос. Варнек 

 

Сруктурно-денудационная приподнятая грядовая равнина на карбонатных, реже 

терригенно-карбонатных породах палеозойского возраста осевой части антиклинория (по Л. 

В. Тараканову «Столовые возвышенности на выступах палеозойского фундамента, 

практически лишенные рыхлого покрова» [29]) расположена выше отметок 100 м (рис. 4.1.4).  

 

 

Рис. 4.1.4 – Панорама структурно-денудационной приподнятой грядовой равнины со 
стороны абразионной равнины и педиплена, правый борт долины р. Юнояхи, в 5 км от устья 
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Между грядами, практически лишенными рыхлого чехла (участки, пятна развития 

курумов на плоских вершинах и пологих склонах, коллювий в небольших понижениях на 

склонах и в пришовных нижних их частях – осыпи, конусы выноса, шлейфы), на днищах 

узких, часто с обрывистыми бортами, долин изредка встречаются маломощные 

аккумулятивные образования в виде не сформировавшихся, временных побочней, 

сложенных не окатанным или плохо окатанным аллювиальным материалом, и пришовных 

подсклоновых шлейфов, сложенных коллювиальным материалом осыпей, обвалов, конусов 

выноса временных водотоков. В расширениях долин, обычно приуроченных к узлам 

сопряжения русел, встречаются заболоченные участки днищ.  

На плоских водораздельных поверхностях, на их ступенях часто встречаются 

скалистые останцы, сложенные относительно устойчивыми к выветриванию диабазовыми 

породами (рис. 4.1.5, 4.1.6).  

 

Рис. 4.1.5 – Гряды останцов северо-западного простирания селективного выветривания  
на юго-западной ступени структурно-денудационной грядовой равнины (гора Янга) 
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Рис. 4.1.6 – Грабенообразное понижение, заложенное по зонам тектонических разломов 
между останцами горы Янга и останцами к юго-западу от нее 

 

При этом максимальные высотные отметки приурочены к полям развития 

карбонатных пород, что позволяет предположить о преимуществе неотектонических 

подвижек над селективным выветриванием и денудацией при формировании 

геоморфологического облика этой части острова.  

Сруктурно-денудационная приподнятая грядовая равнина охватывает большую часть 

главных водоразделов острова. При этом в юго-восточной его части, где она перекрыта 

рыхлым чехлом незначительной мощности (до 10 м?)  полигенетических (в основном 

ледниково-морских) грядовый рельеф несколько затушеван, но сохраняется преобладающая 

ориентировка эрозионной сети и плосковерхих водоразделов юго-восток – северо-западного 

направления. 

Уступами, высотой 20–50 м, вероятно, дешифрирующими молодые неотектонические 

подвижки по линейным тектоническим нарушениям, (подчеркнутыми и усиленными 

мерзлотно-нивационными процессами, образующими поверхность педипленов), 

водораздельная структурно-денудационная грядовая равнина примыкает в северной 

(небольшими фрагментами), северо-восточной (значительными фрагментами) и в юго- 

восточной и восточной частях непосредственно или через полосы педимента и 
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преимущественно абразионной морской равнины к аккумулятивной холмисто-западинной 

равнине. В северо-западной, юго-западной частях – через узкие полосы поверхностей 

педиментов и преимущественно абразионной морской равнины граничит с 

пологонаклонными террасоувалами морской равнины. В южной и отчасти западной частях 

острова водораздельная структурно-денудационная грядовая равнина довольно четкой 

границей примыкает к преимущественно абразионно-аккумулятивной равнине с лестницей 

морских террас (рис. 4.1.7).  

 

 

Рис. 4.1.7 – Пришовная часть поверхности педимента с линейными курумами. Южнее 
начинается абразионная и абразионно-аккумулятивная морская равнина с лестницей террас 

(8,5 км к северо-северо-западу от поселка) 

 

Аккумулятивная холмисто-западинная равнина расположена на высотных 

отметках 65–70 – 90–105 м. Для этой равнины характерен типично мерзлотно-нивационный 

(криогенный) мезо- и микрорельеф, многочисленные термокарстовые озера, бугры пучения, 

реже, булгунняхи (рис. 4.1.8). 
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Рис. 4.1.8 – Разрушающийся булгуннях 

 

На пологих склонах развиты солифлюкционные процессы плоскостного смещения 

рыхлого чехла с характерными для него солифлюкционными террасами и валами, а на 

повышенных, прилегающих к структурно-денудационной приподнятой грядовой равнине, и 

пониженных участках, при переходе в поверхности террас и террасоувалов (т.е., с 

уменьшенными мощностями рыхлого чехла в результате денадуционных процессов) нередки 

полигональные, кольцевые каменные образования, реже – каменные медальоны.  

Абразионная и абразионно-аккумулятивная морская равнина расположена на 

высотных отметках от 65 до 90–100м. 

Узкая полоса с расширением к югу преимущественно субгоризонтальной поверхности 

абразионной части этой равнины наблюдается в ее центральной и южной части (до 

абразионно-аккумулятивной равнины с морскими террасами, рис. 4.1.9).  
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Рис. 4.1.9 – Абразионная морская равнина, примыкающая с севера к пятой морской 
террасе; правый борт долины р. Юнояха, в 3,5 км от устья 

 

Отдельными фрагментами и еще более узкой полосой она же отбивается к западу и 

юго-западу от структурно-денадуционной приподнятой равнины с плохо выраженной юго-

западной границей с террасированной преимущественно абразионно-аккумулятивной 

равниной и ее террасоувалами (рис. 4.1.20). 
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Рис. 4.1.20 – Характер педиплена в переходной зоне от абразионной морской равнины к 
структурно-денадуционной грядовой равнине, в 3 км к северу от мыса Янга 

 

Близь тылового шва абразионной части нередко наблюдается полоса современного 

педимента с активным мерзлотно-нивационным забоем и курумом на его поверхности. 

Слившиеся отмершие педименты образуют полосу педиплена, шириной до нескольких сот 

метров с углом наклона до 3–5 градусов. На его поверхности наблюдаются активные 

мерзлотно-нивационные процессы, образующие многообразные по конфигурации и площади 

каменные кольца, каменные потоки, серии полуколец, смещающихся вниз по склону по типу 

солифлюкции (рис. 4.1.21), а в понижениях образуется плоскобугристый рельеф мерзлотного 

пучения нередко с серповидными валами (ниже по склону, за которыми скапливается 

мелкозем с коллювиальным материалом). 
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Рис. 4.1.21 – Поток склонового солифлюкционного материала на поверхности 
слабонаклонной абразионной равнины вблизи шва структурно-денудационной приподнятой 

равнины, в 7 км к северу от пос. Варнек 

 

Близь шва педиплена или педимента, при примыкании их к склонам структурно-

денудационных приподнятых равнин, нередко встречаются останцы коренных пород, 

образованных в результате селективного выветривания при отступании склона в  результате 

мерзлотно-нивационных процессов у их подошвы (рис. 4.1.22). 
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Рис. 4.1.22 – Педимент абразионной морской равнины вблизи примыкания его к склонам 
структурно-денудационной приподнятой равнины, с останцами (на дальнем плане снимка)  

и глыбами мерзлотного выпирания курумового чехла (на переднем плане) 

 

Преимущественно абразионно-аккумулятивная равнина с морскими террасами 

практически полностью занимает юго-восточную и западную части острова, а также в виде 

узкой, нередко фрагментарной, полосы  опоясывает практически весь периметр острова. В 

пределах равнины выделяются пять уровней террас: 1-й – 3–4 м, 2-й – 5–8 м, 3-й – 10–18 м, 

4-й – 20–35 м и 5-й – 40–60 м.  

Высокая терраса (пятая) имеет маломощный, часто спорадический, рыхлый чехол. 

Обширные ее субгоризонтальные поверхности по облику схожи с вышеописанной 

преимущественно абразионной поверхностью равнины. Но здесь уже наблюдаются такие 

мерзлотно-нивационные процессы, как бугры пучения, местами термокарст, а в 

пологосклонных ложбинах процессы плоскостной и линейной солифлюкции с образованием 

валов, террас. В пониженных частях террасы на ее поверхности можно наблюдать 

болотистые места, торфяники со сложно построенным рельефом их мезо- и микроформ (рис. 

4.1.23–4.1.26). 
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Рис. 4.1.23 – Пониженная часть пятой морской террасы, торфяники, бугры пучения 
(булгунняхи), в 7 км к северо-северо-западу от пос. Варнек 

 

Рис. 4.1.24 – Термокарстовая воронка на поверхности пониженной части пятой морской 
террасы в 7,2 км к северо-северо-западу от пос. Варнек 
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Рис. 4.1.25 – Полигональные квадратной формы бугры пучения с деградирующими 
ледяными клиньями 

 

Рис. 4.1.26 – Мелкобугристый рельеф на солифлюкционном склоне долины малой реки  
на поверхности пятой морской террасы в 7,8 км к северо-северо-западу от пос. Варнек 
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Следующая (четвертая) терраса перекрыта, особенно в юго-восточной части острова, 

довольно значительным рыхлым чехлом полигенетических образований и датируется 

средневалдайским возрастом. Для этой террасы, как и для пятой, характерно широкое 

распространение мерзлотно-нивационных процессов и образование многочисленных 

термокарстовых понижений, озер, разнообразных форм бугров пучения и, нередко, 

булгунняхов. 

На более низких террасах рыхлые отложения распространены практически 

повсеместно (за исключением поднимающихся морфоструктур на западе острова в районе 

бухты Лямчина и на восточном побережье острова). Для них характерны практически все 

мерзлотно-нивационные формы рельефа (рис. 4.1.27).  

 

 

Рис. 4.1.27 – Поверхность третьей морской террасы в 1 км к северо-западу от мыса Янга, 
рельеф полигонально-мелкобугристый с дресвяно-щебнистыми кольцами 

 

Третью (10–15-ти метровая) и вторую (5–7-ти метровая) террасы можно отнести 

соответственно к среднеголоценовому и позднеголоценовому возрасту. Для этих цокольных 

террас характерны полигенетические отложения в несколько метров мощностью, а близь их 

бровок – от 0,2–0,3м до 1–1,5 м. Лишь местами вблизи от устьев рек, впадающих в море, или 



86 

 

в местах сопряжения крупных водотоков встречаются мощности рыхлых отложений этих 

террас, достигающих 4–6 метров (рис. 4.1.28–4.1.32). 

 

Рис. 4.1.28 – Бровка третьей морской террасы мыса Спрудже. Солифлюкционное 
смещение маломощного щебнисто-суглинистого материала. Ниже – вторая терраса, слева – 

устье р. Спрудже и пляж губы Талатинской 

 

Рис. 4.1.29 – Вторая терраса и прилегающее к ней приустьевое сложное аккумулятивное 
образование левого борта р. Спрудже 
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Рис. 4.1.30 – Абразионный уступ западной части губы Талатинской, место замера систем 
тектонической трещиноватости. Видны 0,5–1,3 м суглинисто-щебнистые рыхлые отложения 

террасы 

 

Рис. 4.1.31 – Абразионный уступ цокольной второй морской террасы, справа –  
расчистка рыхлых отложений мощностью 3,5–4 м в районе пос. Варнек 
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Рис. 4.1.32 – Расчистка абразионного клифа второй морской террасы в 500 м к северо-
востоку от устья р. Большой Каньон. Мощность суглинистого материала с включениями 

дресвы, щебня, отдельных глыб составляет 4,5–5 м. Валуны и мелкие глыбы окатаны до 
первого, редко – второго класса 

 

К низкому (3–3,5 м) современному уровню относятся  аккумулятивные образования 

пляжей, баров, крупных кос и побочней, и лишь изредка первая терраса является цокольной 

(рис. 4.1.33–4.1.37).  
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Рис. 4.1.33 – Молодой бар, перекрывающий устье ручья Песчаный, 1,7 км к юго-востоку  
от пос. Варнек, сложенный морской галькой, в основном 2-го, 3-го классов окатанности 

 

 

Рис. 4.1.34 – Пересыпь, закрывающая устье ручья Песчаный и образующая  
приустьевую лагуну 
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Рис. 4.1.35 – Стационарная левобережная часть пересыпи ручья Песчаный, высотой 3,5 м 

 

Рис. 4.1.36 – Сложно построенный пляж небольшой лагуны в 500 м к западу от устья  
ручья Песчаный 
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Рис. 4.1.37 – Цокольная первая морская терраса с 1,5 м супесчано-суглинистым,  
с включением дресвы и щебня, рыхлым чехлом. Идут активные процессы суффозии, 

абразии и оползания (бухта Лямчин) 
 

Террасы обычно носят абразионный характер на выступах, прямолинейных и 

выпуклых участках берегов и преимущественно аккумулятивный характер на вогнутых 

берегах, приустьевых участках крупных (относительно) рек, в заливах (губах), особенно в 

вершинах последних и при впадении в них крупных водотоков (рис. 4.1.38).  

 

Рис. 4.1.38 – Аллювий пляжа. Средняя окатанность материала 2–3-й, редко – 4-й классы, 
небольшая бухта в 400 м к западу от устья ручья Песчаный 

 

На участках абразионно-аккумулятивной равнины, испытывающих медленное, но 

постоянное поднятие, образовались слабонаклонные поверхности террасоувала с трудно 
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выделяемыми уровнями указанных выше террас. Для террасоувалов характерно практически 

сденудированные или спорадически встречаемые рыхлые отложения, наличие значительного 

количества останцов (рис. 4.1.39). 

 

 

Рис. 4.1.39 – Абразионный уступ террасоувала юго-западного берега бухты Долгой  
в районе горы Чайка (к западу-юго-западу от мыса Янга) 

 

На поверхности абразионной и абразионно-аккумулятивной (морской?) равнины, 

кроме широко развитых, хотя и в меньшей степени, чем на аккумулятивной холмисто-

западинной равнине, криогенных (мерзлотно-нивационных) мезо- и микроформ рельефа, 

встречаются  скалистые останцы, сложенные относительно устойчивыми к выветриванию и 

денудации диабазовыми породами. Генетически останцы могут быть связаны как с 

процессами селективного морозного выветривания и денудации, так и  селективных 

абразионных процессов в периоды трансгрессий моря. Возможно также образование 

останцов – нунатаков в периоды оледенений, при движении массы льда и селективном 

выпахивании более податливых к экзарации окружающих пород. Для различных 

морфолитогенетических комплексов характерен тот или иной генезис останцов, а возможно 

и комплекс экзогенных процессов их образующих. 
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Следует также отметить резкое уменьшение мощности рыхлого чехла или его 

отсутствие на структурно-абразионных или сденудированных террасах и террасоувалах в 

северной части острова, которая характеризуется неотектонической тенденцией к поднятию 

(рис. 4.1.40).  

 

 

Рис. 4.1.40 – Поверхность третьей морской террасы мыса Спрудже практически  
со снесенным рыхлым чехлом, перлювий из щебнистого материала 

 

Здесь же мы наблюдаем антецедентные участки долин, имеющие каньонообразную 

поперечную форму (рис. 4.1.41, 4.1.42). 
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Рис. 4.1.41 – Антецедентный приустьевой участок долины р. Большой Каньон 

 

Рис. 4.1.42 – Левобережные пойменная и надпойменная террасы р. Талата, в 5 км от устья 
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Практически все большие (средние по гидрологической классификации – длиной от 

100 до 500 км) реки острова берут начало в его болотах и озерах [32]. Наиболее крупные 

реки вытекают из глубоких озер структурно-денудационной приподнятой грядовой равнины. 

В настоящее время происходит лишь начало изменения послеледникового типа долин – 

присоединение озерных расширений за счет попятной эрозии рек, прорезания ригелей и т. д. 

В долинах наиболее крупных рек острова можно встретить фрагменты пойменных 

террас высотой до 2 м и надпойменных террас с относительными высотами от 3–5 м и до 10 

м. Эти речные террасовые уровни встречаются, в основном, после выхода долин на 

территорию развития террас абразионно-аккумулятивной морской равнины, а также в 

расширениях долин – в крестах сопряжений с ними долин притоков, заложенных по зонам 

тектонической трещиноватости, обычно идущих в крест основных долин, а также и в 

нижних, приустьевых частях долин крупных рек, подтапливаемых морскими водами. 

Речные долины восточного берега обычно имеют каньонообразный или ущельный 

облик. В долинах западных румбов каньонообразные долины характерны для участков 

перехода структурно-денадуционной приподнятой грядовой равнины к абразионной и 

абразионно-аккумулятивной равнине, в том числе в приморской западной части острова, где 

наблюдается поднятие прибрежной полосы острова (рис. 4.1.43, 4.1.44). 

 

 

Рис. 4.1.43 – Каньон приустьевой части долины р. Талаты, участок антецедентного 
врезания русла реки 
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Рис. 4.1.44 – Каньон долины р. Юнояха (антецедентный участок) на границе структурно-
денудационной приподнятой грядовой равнины и абразионной аккумулятивной равнины 

 

Для всех рек такой характер долин типичен на участках структурных и 

неотектонических ступеней, выраженных на бортах и водоразделах рек. 

Для западной части острова типичен решетчатый вид (северо-восточого и северо-

западного направлений) речной сети с антецедентными поперечными, иногда довольно 

протяженными, участками – р.р. Сурияха, Юноха и др., долин. Такой же тип долин 

характерен и для приустьевых участков многих долин западной части острова – реки Талата, 

Большой Каньон и др. В основном параллельный тип речной сети характерен для небольших 

рек восточного побережья острова. Здесь наблюдается различная степень освоения их 

бассейнов попятной эрозией – чем крупнее водоток, тем дальше вверх по течению ушел врез 

попятной эрозии водотока. 

Для бассейнов других рек характерен сложный, разнообразный рисунок 

гидрографической сети, нередко с заболоченными расширениями долин, нередко с озерами 

различного генезиса. 

Нередко наблюдаются вдоль основных долин, справа или слева от них, так 

называемые маргинальные каналы – небольшие по протяженности и врезу долины, 

выработанные флювиогляциальными потоками, текущими параллельно долинному леднику 
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(или оставшемуся фрагменту основного ледника). Такие образования часто наследуют, 

осваивают ослабленные зоны тектонической трещиноватости коренных пород (рис. 4.1.45–

4.1.47). 

 

 

Рис. 4.1.45 – Днище маргинального канала, идущего параллельно берегу моря в 0,4 км  
от него и в 1 км к юго-западу от горы Янга 
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Рис. 4.1.46 – Маргинальный канал к северу от долины Талата, заложенный  
по зоне тектонической трещиноватости 

 

 

Рис. 4.1.47 – Долина маргинального канала, заложенная по грабену, идущему вдоль 
бровки четвертой морской террасы к северо-западу от мыса Спрудже, вплоть  

до р. Большой Каньон 
 

Практически для всех водотоков острова характерен невыработанный продольный 

профиль, с многочисленными ступенями, водопадами, подтопленными или подвешенными 
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устьями, что говорит об их относительной молодости, сложности геологического и 

геоморфологического строения острова Вайгач. Многие реки в настоящее время прорезают, 

отделяющие их от древних (послеледниковых) озерных котловин с оставшимися в них 

отдельными озерами, выступы коренных пород (бывшие ригели) и начинают дренировать 

эти котловины. 

Характерны для всей территории острова Вайгач разнообразные криогенные 

(мерзлотно-нивационные) мезо- и микроформы рельефа, генетически связанные с 

повсеместным развитием на нем  многолетней мерзлоты мощностью до 300 м и практически 

всех видов мерзлотно-нивационных процессов [33]. Это – полигональные, кольцевые 

каменные образования, пятна-медальоны, связанные с процессом пучения, мелкобугристый 

рельеф, бугры пучения, реже булгунняхи, понижения, воронки, и озера термокарстового 

генезиса, педименты и к ним можно отнести ряд останцов коренных пород, расположенных 

на высотах от 60 до 100–110 м (рис. 4.1.48–4.1.52).  

 

Рис. 4.1.48 – Поверхность третьей морской террасы к юго-востоку от поселка Варнек. 
Центр полигона выложен дресвяно-щебнистым, вымороженным из мелкозема материалом 
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Рис. 4.1.49 – Щебнистая полигональная тундра к северо-западу от мыса Спрудже 

 

Рис. 4.1.50 – Кольцевые каменные образования на поверхности педимента у шва склона 
пятой морской террасы, правый борт р. Юнояха 
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Рис. 4.1.51 – Мерзлотные пятна-медальоны мелкоземистого материала на поверхности 
четвертой морской террасы 

 

Рис. 4.1.52 – Бугры пучения на пониженных торфяных участках четвертой морской террасы 
в 150 м к северо-востоку от пос. Варнек 
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Типичные бугры пучения наиболее широко представлены на полуострове Лямчин, на 

юге и юго-востоке острова. 

Полигонально-жильные структуры представлены как развивающимися формами (рост 

повторно-жильных льдов), так и деградационными – термокарст. Очевидно, термокарстовые 

формы, такие как западины, озера, термоэрозионные овраги, формировались на участках с 

наибольшей объемной льдистостью верхнего горизонта грунтов, как правило, здесь же 

присутствуют и жилы льда. Интересны сочетания полигонально-жильных структур с 

буграми пучения, особенно в районах развития торфяников (рис. 4.1.53). 

 

 

Рис. 4.1.53 – Деградирующий булгуннях на поверхности четвертой морской террасы  
к северо-востоку от пос. Варнек. 

 

Процесс смещения склоновых отложений по типу «солифлюкция» развит на склонах с 

рыхлым чехлом и нередко образует на них солифлюкционные валы и террасы (рис. 4.1.54, 

4.1.55).  
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Рис. 4.1.54 – Солифлюкционный поток с образованием микротеррас и валов.  
Поверхность террасоувала в 1,5 км к западу-юго-западу от горы Янга 

 

 

Рис. 4.1.55 – Солифлюкционные террасы и валы на склоне маргинального канала.  
Правый борт р. Янгояха, в 500 м от устья 
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На более крутых склонах образуются более сложные солифлюкционные формы 

рельефа – чередование полос (шириной 25–50 см), идущих вниз по склону, мелкоземистого 

материала, обычно закрепленного мохово-лишайниковой растительностью, и полос 

дресвянисто-щебнистого материала с вымытым тонким мелкоземом (типа перлювия). 

Наблюдаются и формы других мерзлотно-нивационных процессов, в частности, 

курумового, которые имеют широкое развитие на субгоризонтальных водораздельных и 

пришовных частях террасовых поверхностей (рис. 4.1.56). 

 

 

Рис. 4.1.56 – Курумы на поверхности современного педимента, подчеркивающие структуру 
коренных пород. Долина прорыва в 2,5 км от устья р. Янгояха к северо-северо-западу, у шва 

плоской вершины останца абразионной морской равнины (абсолютная отметка 71 м) 
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Типично курумообразование по грабенообразным седловинам, педиментам (рис. 4.1.57).  

 

Рис. 4.1.57 – Поверхность современного педимента грабена у юго-западного шва  
горы Янга 

 

Термоэрозия приурочена к участкам льдистых приповерхностных грунтов. Иногда по 

берегам моря она сочетается с термоабразией (осовы, оползни пород береговых клифов) и 

суффозионными процессами: воронки, провалы в прибровочных частях террас (рис. 4.1.58). 

 

Рис. 4.1.58 – Воронка в прибровочной части третьей террасы, образованная в льдистых 
породах термоэрозией и суффузионными процессами 
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Наледи подземных, надмерзлотных вод на острове чаще мелкие, но есть и средние, 

площадью более 0,1 км
2
, мощность льда более 1,0 м [33]. Широко распространены на 

острове практически во всех морфогинетических комплексах такие мерзлотно-нивационные 

образования, как педименты, описанные выше (рис. 4.1.59–4.1.63). 

 

Рис. 4.1.59 – Современный педимент в пришовной части днища правого приустьевого 
притока р. Юнояха 

 

 

Рис. 4.1.60 – Два уступа педиментов – локального и основного на правом борту р. Талата,  
в 700 м от устья 
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Рис. 4.1.61 – Поверхность педимента у южного шва днища озерной котловины на правом 
борту р. Талата в 4 км от устья 

 

 

Рис. 4.1.62 – Поверхность педимента днища долины прорыва, соединяющей р. Талата  
с серией озерных котловин грабена северо-западного простирания, в 4 км от устья 
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Рис. 4.1.63 – Педимент у северо-восточного шва озерной котловины с линейными 
курумами и солифлюкционными потоками 

 

К мерзлотным процессам, хотя и условно, можно отнести образование борозд 

«выпахивания» дна айсбергами и стамухами в прибрежной зоне шельфа, губах и заливах. 

Эти борозды имеют глубину до нескольких метров, протяженность, измеряемую сотнями 

метров. 

Одними из своеобразных, интересных и характерных для острова Вайгач 

геоморфологическими (а может быть, и не только геоморфологическими) объектами 

являются узкие вытянутые гряды – «лангачеды» (или лангачады – местное название). Слово 

«ланг» означает обрыв, яр, крутой, а слово «ланнгхал» – груда. Под этим ненецким 

названием П. В. Виттенбург [22] описал три гряды в центре о. Вайгач, определив их без 

достаточной аргументации как озовые образования. Позднее «озовые гряды, имеющие 

форму железнодорожной насыпи высотой от 5 до 25 м и шириной 25–30 м в основании», 

извилистые, с многочисленными ответвлениями, отмечал проводивший в 1961–1962 гг. 

геологическое картирование о. Вайгач В. С. Енокян, аргументировавший озовую природу 

гряд их сонахождением на юго-востоке острова в ландшафтном комплексе с холмами, 

которые он считал моренными и камовыми. Эти насыпеобразные гряды и лангачеды П. В. 

Виттенбурга идентифицируются на аэрофотоснимках. Всего их на о. Вайгач более десятка и 

распространены они в центральной и южной частях острова довольно равномерно, но не 
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встречаются в пределах структурно-денадуционной равнины главных водоразделов. Л. В. 

Тараканов [29] в своей работе довольно убедительно доказывает ландшафтную 

независимость лангачед от аккумулятивных ледниковых форм (если бы таковые на острове и 

были) и в то же время приводит ряд доказательств их эрозионного генезиса (сформированы 

водотоками, начинавшимися восточнее, на гипотетической суше Кари на месте 

современного Карского моря):  

«Материал лангачеда, если он и водно-ледниковый, то во всяком случае не только 

водно-ледниковый. По крайней мере в нескольких местах они сложены морскими 

отложениями. (По нашему мнению, скорее переотложенными морскими отложениями, что 

не противоречит их флювиогляциальному генезису.)»  

На аэрофотоснимках наглядно видно, что отдельные гряды представляют собой 

последовательные стадии образования лангачеда. (По нашим представлениям, формы и 

стадии образования, а также последующие изменения первоначального облика озоподобных 

форм рельефа – лангачед эрозионными, мерзлотными и другими экзогенными процессами 

также не противоречит предполагаемому флювиогляциальному их генезису). 

Существуют и другие гипотезы генезиса лангачед:  морская – береговые валы моря на 

этапах его трансгрессии; мерзлотная – линейные гидролакколиты, заложенные по зонам 

тектонических нарушений.  

Внутреннее строение лангачеда изучено недостаточно. П. В. Виттенбург [22] отмечал 

на их склонах морскую фауну, что свидетельствует, по его мнению, о послеледниковой 

трансгрессии. В. С. Енокян [34] подчеркивал, что озы (лангачеды) слагаются песчано-

гравийными отложениями, иногда с поверхности прикрытыми тонким прерывистым 

покровом валунных суглинков, в которых «встречаются обломки... явно переотложенной 

морской фауны». Л. В. Таракановым [29] в нескольких обнажениях лангачеды, в том числе 

на правом берегу р. Сурияхи при пересечении ею Хэстинской гряды, наблюдались хорошо 

сортированные пески, в отдельных слоях которых встречена обильная морская ракуша «in 

sito», откуда она, как предполагает исследователь, и попадает на склоны лангачеды. М. Б. 

Птицын [35] описывает отложения, слагающие лангачеды, как не сортированный гравийно-

галечно-песчаный и алевритовый материал (что также не противоречит их 

флювиогляциальному генезису, так как гранулометрический состав, сортированность и 

текстура отложений зависит от гидравлики потока, рельефа подстилающего ложа, характера 

поступающего в флювиогляциальный поток рыхлого материала). 

Морфологическое строение берегов острова Вайгач разнообразно и предопределено 

их ориентировкой относительно простирания геологических структур, пластов горных пород 

и тектонических нарушений (рис. 4.1.64, 4.1.65).  
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Рис. 4.1.64 – Характер берега, предопределенный напластованием коренных пород,  
350 м к юго-востоку от пос. Варнек 

 

 

Рис. 4.1.65 – Характер абразионного берега моря, предопределенного тектоническими 
нарушениями, зонами трещиноватости, 500 м от пос. Варнек 

 

Берега с поперечной ориентировкой характеризуются изрезанной линией, 

многочисленными заливами, мысами, полуостровами. Такие берега наиболее характерны для 

северо-западной и западной части острова. Сложность планового рисунка таких берегов 
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зависит также от большей или меньшей устойчивости пород к выветриванию и абразии. 

Берега, направление которых в той или иной степени совпадает с простиранием коренных 

пород или соответствуют направлениям тектонических нарушений, отличаются 

значительной выравненностью, прямолинейностью (наиболее типичный пример – северо-

восточный берег острова).  

В основном берега острова Вайгач относятся к абразионному типу. Абразионные 

клифы берегов сложены палеозойскими карбонатными и карбонатно-терригеновыми 

породами и, реже, рыхлыми отложениями, например, на мысе Гомс-Сале на востоке острова 

и на юго-западном его побережье, в том числе в заливе Лямчина к северу от устья р. 

Большой Каньон. У подножий абразионных клифов обычны пляжи, сложенные 

крупнообломочным различно, главным образом, плохо окатанным материалом в основном 

местных пород, вдольбереговое перемещение обломочного материала незначительное (рис. 

4.1.66–4.1.69).  

 

Рис. 4.1.66 – Характер абразионного уступа и бичевников между выступами коренных 
пород к юго-западу от горы Янга. Оползни, осыпи, суффозионный вынос из-под дерново-

почвенного горизонта 
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Рис. 4.1.67 – Бечевник в небольшой бухте у абразионного клифа с преобладанием 
обломков местных пород (бухта Лямчина) 

 

 

Рис. 4.1.68 – Пляж в северо-восточной части бухты Варнека с незначительным 
продольным перемещением аллювия 
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Рис. 4.1.69 – Характер обломочного материала, слагающего пляж к северо-западу  
от пос. Варнек 

 

Лучшая окатанность и более богатый петрографический спектр пород характерен для 

обломочного материала вблизи приустьевых участков рек. Тип и окатанность материала – 

типичные для морских побережий практически всех морей. Характерен 3 класс окатанности, 

но нередок и 4 класс, вплоть до шарообразной формы. Поступление обломочного материала 

к подошве клифов происходит в основном при летне-осенних волнениях моря. При этом 

большое значение имеет «подготовка» коренных пород клифа процессами физического 

(морозного) выветривания – ослабление монолитности пород многократным замерзанием и 

оттаиванием воды по зонам их трещиноватости и напластования пород, различных 

показателях расширения и сжатия слоев  и даже зерен различных минералов, входящих в 

состав пород. 

На западе и северо-западе острова береговая линия, как уже говорилось выше, 

интенсивно расчленена также из-за подтопления пониженных форм рельефа, образованных 

за счет активного выветривания и денудации, в том числе абразии, а также линейной речной 

эрозии и возможно экзарационной деятельности ледников в предшествующий период 

низкого стояния уровня моря. Здесь образуется тип абразионно-бухтовых берегов (рис. 

4.1.70). 
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Рисунок 4.1.70 – Эррозионно-абразионный бухтовый берег и характер рыхлых отложений 
террасоувала 

 

Аккумулятивные формы на острове представлены главным образом формами, 

образованными за счет поперечного перемещения наносов (рис. 4.1.71) и, реже, 

вдольберегового потока наносов. Первые представлены в основном пересыпями, которые 

часто блокируют устья рек при впадении их в море и образуют приустьевые лагуны (рис. 

4.1.72–4.1.74).  

 

Рис. 4.1.71 – Побочные пляжи в малых бухтах между выступами коренных пород с 
преобладающим поперечным перемещением плохо окатанного материала местных пород 
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Рис. 4.1.72 – Сложно построенный пляж к югу от устья р. Спрудже 

 

Рис. 4.1.73 – Коса в бухте Лямчина в 1 км к северо-западу от устья р. Большой Каньон 
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Рис. 4.1.74 – Аккумулятивные образования в устье реки в 1,5 км к северо-северо-западу  
от мыса Янга 

 

Лагуны без впадающих в них водотоков обычно не отделяются от акватории моря 

пересыпями, что скорее всего объясняется здесь дефицитом рыхлого материала. За счет 

вдольберегового перемещения наносов образуются такие формы рельефа, как косы, в том 

числе азовского типа (залив (губа) Лямчина), одинарные и двойные переймы (районы мыса 

Болванский Нос, полуострова Дыроватый, мыса Осьминая Саля), аккумулятивные выступы – 

наволоки (рис. 4.1.75–4.1.77). 

 

Рис. 4.1.75 – Аккумулятивное образование в приустьевой части подпертого русла  
р. Юнояха 
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Рис. 4.1.76 – Аккумулятивное образование в авандельте р. Талата 

 

Рис. 4.1.77 – Аккумулятивное образование в приустьевой части реки, в 1,5 км к северу  
от мыса Янга 

При достаточном выносе рыхлого материала речными потоками в прибереговой 

акватории острова и крупных заливах – губах образуются сложно построенные 

разнообразные аккумулятивные образования (северный угол о. Вайгач, губы Долгая, 
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Лямчина). Геоморфолого-гидрологический механизм образования этих аккумулятивных 

форм рельефа довольно четко и подробно описан в монографии «Вайгач. Остров 

арктических богов» серии «Острова и архипелаги Российской Арктики» под общей 

редакцией П. В. Боярского [36]. Здесь же убедительно доказывается присоединение ряда 

островов акватории морей современными аккумулятивными образованиями к о. Вайгач – 

мыс Болваний Нос, остров у мыса Осьминая Саля, о. Лямчин, и, кроме того наблюдаемые и 

отдешифрированные нами острова: южный из островов Карпова, о. Хосэйто и др. (рис. 

4.1.78).  

 

Рис. 4.1.78 – Современные аккумулятивные образования, соединяющие небольшой остров 
с берегом в бухте Худая 

 

Интересные сложно построенные аккумулятивные образования наблюдались также 

при полевых маршрутах в устьях рек Талата, Юнояха, Спрудже, Янгояха. 

Сказанное выше: морфология берегов, строение устьевых частей долин рек, ручьев, 

строение аккумулятивных образований, характер и сохранность рыхлого чехла на террасах, 

террасоувалах, положение современных береговых  относительно более древних, говорит о 

современном слабом опускании берегов в южной части и слабом поднятии – в северной 

части о. Вайгач. 
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4.2 Рыхлые отложения о. Вайгач 

По материалам предыдущих исследователей рыхлые отложения о. Вайгач обычно 

залегают на грубообломочной  коре выветривания подстилающих коренных пород, но по 

нашим наблюдениям, рыхлые отложения нередко залегают на тонко щебнистой коре 

выветривания сланцев, известняков, а также на мелкоземистой, вплоть до состояния 

обохренной глины, коре выветривания по многочисленным тектоническим зонам. Разрез 

рыхлых отложений о. Вайгач, по последним данным, начинается локально развитым пластом 

суглинков с включениями плохо или совсем не окатанных, угловатых обломков в основном 

местных пород (известняки и интрузивные основные породы). Наряду с местными породами 

изредка встречаются  аллохтонные эрратические валуны и глыбы (до 1.5 м (!) в поперечнике) 

гранитов и гнейсов [37]. Включения, хотя и редкие, валунов пород мезозойского возраста с 

находками представителей фауны мелового возраста позволяют предположить 

трансгрессию, хотя бы и кратковременную, трансгрессию моря на остров мелового периода. 

Включения этих, маркирующих возможную трансгрессию моря, обломков  и эрратических 

валунов и глыб встречаются на структурно-денудационной приподнятой грядовой равнине 

выше 100 метровой отметки, и лишь в районе оз. Хесто (бассейн р. Сармик) отдельные 

аналогичные обломки были зафиксированы на высотах 60 и выше метров. Вероятно эти 

маломощные (сденудированные?) отложения относятся к ледниковым или к ледниково-

морским отложениям среднего неоплейстоцена. 

На самых высоких основных водоразделах, включая гору Болванскую с максимальной 

абсолютной отметкой о. Вайгач – 157 м, спорадически сохранились маломощные отложения 

суглинков с включениями «in sito» морской фауны [38] сходной с современной (следы 

морского бассейна эпохи межледниковья?).  

Следующая толща суглинков с валунами и щебнем автохтонных местных пород 

оставленная, вероятно, маломощным и малоподвижным ледником (эпоха похолодания 

ранне-валдайского времени), охватывающим лишь приводораздельную территорию острова. 

Следом, по возрасту, идет, залегая с размывом, реже с плавным переходом, на более 

древних суглинках, толща морских отложений средневалдайского возраста, представленная 

в основном песками и супесями, реже – суглинками или гравийно-галечным материалом, 

довольно широко развитыми по территории острова на отметках ниже 100 м при мощности 

10–18 м, и в отдельных разрезах достигая 30 м (мыс Гомса-Сале, оз. Хесто, губа Гомдачад-

Пага и, возможно, в других местах). В этих отложениях встречается морская фауна «in sito» 

обитания межледникового времени. Глубина моря (территория бассейна р. Янгояха) по 

фораминиферовому анализу достигала 20–25 м.  
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Затем, в период позднее-валдайского похолодания (максимум 18–20 тысяч лет назад), 

при пониженном уровне океана (100–120 м) о. Вайгач был отделен от архипелага Новая 

Земля лишь узким проливом – днище грабена  современного пролива Карские Ворота, и 

соединен с материковым Пай-Хоем. На основных водоразделах структурно-грядовой 

равнины возможно вновь образовался маломощный и малоподвижный ледниковый покров, 

вне его на суше был ландшафт арктической пустыни, схожий с современным ландшафтом  

северного острова архипелага Новой Земли. Рыхлые маломощные отложения этого времени 

или пока не обнаружены (не определены), или были сденудированы последующими 

экзогенными процессами. 

Нами были описаны обнажения рыхлых отложений уступов восточного берега бухты 

Варнека, бухты Лямчина близь устья р. Большой Каньон. 

Геоморфологические экзогенные рельефообразующие процессы, процессы 

осадконакопления, как составляющая часть общих природных изменений в 

позднеледниковом голоцене сопредельных территорий, в пределах о. Вайгач, носили 

типичный ритмичный характер (согласный с общепланетарным климатическим изменением). 

Так, в частности, в голоценовый климатический оптимум (максимум трансгрессии)  шло 

осадконакопление морских, аллювиально-морских песчано-галечных и супесчаных осадков 

(мощность – около 3 м) главным образом в вершинных и средних частях губ и заливов. В 

речных долинах фрагментарно встречаются узкими полосами песчано-галечные 

аллювиальные отложения мощностью до 5 м. 

4.3 Оценка изменения видов и динамики ведущих экзогенных 

рельефообразующих процессов 

При возможном сохранении тенденции глобального потепления климата Земли, 

территория Арктики и, в частности, о. Вайгач испытают значительные изменения видов и в 

большей степени динамики (направленности и интенсивности) экзогенных 

рельефообразующих процессов. 

Выветривание 

В настоящее время основным видом выветривания в арктической тундре является 

физическое выветривание, протекающее в результате периодического перехода температуры 

воздуха через 0 
о
С , то есть замерзания и оттаивания воды в трещинах, порах горных пород и 

постепенного их механического разрушения. Подготовленная таким образом горная порода 

готова к воздействию других экзогенных рельефообразующих процессов – мерзлотно-

нивационных, склоновых, абразии, линейной эрозии. 



121 

 

При потеплении климата процесс физического выветривания усилится, так как 

периоды протекания активного выветривания удлинятся и количество переходов 

температуры через 0 градусов увеличится. 

Кроме того, усилятся процессы химического (повышение температуры) и 

биологического (увеличение биомассы, особенно корневой системы растительности) 

выветривания (сейчас они практически не влияют на формирование рельефа острова), что 

обусловит образование мелкоземистого материала. А последнее определит появление новых 

или усиление действующих рельефообразующих процессов, появление новых форм рельефа, 

вынос водными потоками значительных масс взвешенных и влекомых частиц горных пород 

(твердый сток) в прибрежную зону акватории моря. 

Склоновые процессы 

Наиболее распространенными склоновыми процессами на острове являются: 

медленное плоскостное смещение курумового чехла; обвально-осыпные процессы на крутых 

бортах долин, структурных уступах и абразионных клифах побережья; площадное смещение 

рыхлого чехла на пологих склонах по типу солифлюкции и линейное, с большей скоростью, 

смещение солифлюкционного потока по слабо выраженным понижениям на склонах. 

Можно прогнозировать резкое усиление как по площади, так и по объемам и скорости 

склоновых процессов из-за увеличения мощности деятельного слоя склонового чехла, 

продолжительности годового периода протекания этих процессов, активизации процессов 

выветривания и поступления в склоновый чехол большего объема как крупнообломочного, 

так и мелкоземистого материала. Активизируются также такие, в настоящее время 

незначительные, склоновые процессы, как делювиальный снос, пролювиальный вынос (его 

можно на рассматриваемой территории отнести к линейно-площадной эрозии) и на 

относительно крутых склонах суффозионный вынос мелкозема, подготовленного процессами 

выветривания и механическим истиранием обломков при их движении. 

Можно ожидать резкой активизации разрушения и отступания береговых клифов как 

за счет усиления физического выветривания слагающих их пород, так и за счет усиления и 

увеличения частоты штормов, силы волнового воздействия.  

Таким образом, можно прогнозировать активизацию склоновых процессов, появление 

новых их видов, увеличение поступления в прибрежную зону акватории моря склонового 

материала, как непосредственно со склонов, так и  через постоянные и временные водотоки. 
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Русловые процессы 

Должны активизироваться и русловые процессы (глубинная и боковая эрозии, 

выработка естественного продольного профиля, попятная эрозия, аккумулятивные процессы) 

за счет увеличения водности рек, продолжительности безледового периода, так и за счет 

усиления эрозионной (абразивной) деятельности руслового потока, насыщенного 

мелкоземом взвешенного и влекомого материала, подготовленного процессами 

выветривания и склоновыми процессами. 

Дельты практически всех рек будут подтоплены, активизируются в них процессы 

аккумуляции и образование аккумулятивных форм рельефа. 

Криогенные (мерзлотно-нивационные) процессы 

В результате потепления климата неизбежна деградация вечной мерзлоты, увеличение 

деятельного слоя (слоя сезонного оттаивания) и возможно, хотя это мало вероятно, отрыв от 

толщи вечной мерзлоты деятельного слоя, но он в этом случае будет уже слоем сезонного 

оттаивания и промерзания [8]. Все это должно привести к:  

увеличению мощности слоя коренных пород, подвергающихся процессам 

физического выветривания; появлению слоя талых насыщенных водой между вечной 

мерзлотой и деятельным слоем;  

обводнению рыхлого чехла как на субгоризонтальных поверхностях, так и на склонах, 

активизируя экзогенные рельефообразующие процессы на них;  

изменению гидрологического режима водотоков из-за увеличения их водности, в том 

числе повышению параметров  и катастрофичности наводнений и паводков на них. 

По этим же причинам следует ожидать усиление и активизацию криогенных 

(мерзлотно-нивационных) процессов практически во всех морфолитогенетических 

комплексах острова и появлению в значительных количествах таких криогенных форм 

рельефа, как булгунняхи, термоэрозионные линейные формы, осовы и оползни крупных 

блоков берегов при деградации подстилающей вечной мерзлоты. 

Также усилятся и захватят новые территории карстовые процессы (но эти процессы 

характерны скорее для геологического времени, а не исторических временных отрезков, а 

тем более не рассматриваемого временного периода прогноза) в долинах рек и прибрежной 

полосе акватории морей (карстовые ущелья, воронки, пещеры и др.). В настоящее время 

карстовые процессы не активны, заглушены. Наблюдаются лишь карстовые микроформы 

рельефа – карстовая рябь, ячеистость, пилообразная зубчатость поверхности карбонатных 

палеозойских пород, небольшие ванны, воронки [39].  
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4.4 Легенда к геоморфологической карте острова Вайгач 

Геоморфологическая карта о. Вайгач. Исходный масштаб 1:100 000 для данного 

издания был уменьшен до 1:250 000 (рис. 4.3.1). 

А Морфолитогенетические комплексы 

А-1 Структурно-денадуционных приподнятых грядовых равнин 

А-1.1 Структурно-денадуционных грядовых равнин на карбонатных, реже 

терригенно-карбонатных породах палеозойского возраста, практически лишенные 

рыхлого чехла, но с пятнами и полями курумов на плоских вершинных поверхностях и 

пологих склонах, с коллювиальным материалом осыпей, конусов выноса и шлейфов в 

понижениях на склонах и в их нижних пришовных частях 

А-1.2 Структурно-денадуционных грядовых равнин, перекрытых маломощным 

остаточным чехлом полигенетических рыхлых отложений с просвечивающей 

структурой и многочисленными выходами (обнажениями) коренных пород 

А-2 Аккумулятивной холмисто-западинной равнины 

 

А-3 Абразионной и абразионно-аккумулятивной (морской) равнины  

А-3.1 Преимущественно абразионной, расширенной в сторону структурно-

денадуционных грядовых равнин за счет примыкающей к их подошве поверхности 

педимента, с абсолютными отметками – 65–90 (100) м 

А-3.2 Преимущественно абразионно-аккумулятивной равнины с морскими 

террасами (и их номера) на абсолютных отметках: 3-4 м – 1-я; 5-8 м – 2-я; 10-18 м – 

3-я; 20-35 м – 4-я; 40-60 м – 5-я 

 

А-3.3 Пологонаклонных поверхностей  террасоувалов, обычно не расчлененных на 

отдельные террасовые уровни (штриховкой показаны участки террас, террасоувалов 

практически без рыхлого чехла – структурно-абразионные или с денудированным рыхлым 

чехлом) 

А-4 Долин рек 

А-4.1 С днищами долин практически с отсутствующими рыхлыми отложениями 

 

А-4.2 С днищами долин с пришовными аккумулятивными коллювиальными 

образованиями осыпей, шлейфов склоновых отложений, конусов выноса, 

заболоченными участками, фрагментами не окатанного или плохо окатанного 

аллювиального материала 
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А-4.3 С днищами долин, в основном в их приустьевых участках и расширениях в 

отдельных узлах сопряжения относительно крупных водотоков, с маломощным 

русловым аллювием, фрагментами пойменных и низких надпойменных террас, 

заболоченными участками маревых отложений 

А-4.4 С днищами долин, включающими в себя днища озер на участках 

распространения: послеледниковых озерных образований, в основном в среднем их 

течении; ледниковых озер, в основном в их верхнем течении  

А-4.5 Каньонообразных участков долин, приуроченных, в основном, к молодым 

врезам попятной эрозией (в связи с понижением основного базиса эрозии) в их 

нижних, приморских участках, а также к границам морфолитогенетических 

комплексов, структурным и неотектоническим уступам, выраженных в современном рельефе 

А-4.6 Днища древних (ледниковых и постледниковых) озерных котловин 

 

 
А-4.7 Пороги различного генезиса, водопады 

 

 

          А-5 Берегов острова 

А-5.1 Абразионного, местами абразионно-эрозионного, типа:  

1 – выработанных в коренных породах, 2 – выработанных в осадочных породах 

 

А-5.2 Аккумулятивного типа, характерных для: аккумулятивных образований в 

приустьевых участках крупных рек (пересыпи), заливах – губах (бечевники, косы, 

одинарные и двойные переймы, наволоки); аккумулятивных образований 

соединяющих остров  Вайгач и отдельные близлежащие мелкие острова; аккумулятивных 

образований вогнутых фрагментов берегов между их абразионными участками (бечевники, 

пляжи, сложно построенные аккумулятивные формы, прилегающие к устьям ряда рек, 

впадающих в море)  

А-6 Криогенного (мерзлотно-нивационные) мезо- и микрорельефа, обычно не 

выраженного в масштабе карты:  

1 – булгунняхи; 2 – бугры пучения; 3 – термокарстовые формы: западины, озера, 

термоэрозионные овраги; 4 – полигональные, кольцевые каменные образования; 5 – 

каменные и мелкоземистые медальоны; 6 – солифлюкционные потоки, валы и 

террасы; 7 – педименты. 
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Б Формы рельефа проблематичного генезиса  

 

Б-1 Узкие, вытянутые аккумулятивные (типа оз) гряды – «лангачеды» 

 

 

Б-2 Останцы коренных пород (останцы селективного выветривания на структурно-

денадуционных поверхностях и на поверхностях педиментов, нунатаки 

(полигенетические образования) на аккумулятивной, абразионной и абразионно-

аккумулятивной (морских) поверхностях): 1 – одиночные останцы, 2. – группы останцов 

 

В Отдельные находки проблематичного или не установленного генезиса 

В-1 Эрратических валунов и глыб местных пород в толще суглинистого материала 

В-2 Экзотических (эрратических)  валунов и глыб – отторженцев не местных пород 
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Рис. 4.1.3 – Геоморфологическая карта о. Вайгач 
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5. Исследования мерзлоты 
 

5.1 История исследований динамики многолетнемерзлых пород на о. Вайгач 

Природные условия о. Вайгач имеют общие черты с прибрежными территориями 

Югорского полуострова и Южного острова Новой Земли, что объясняется единой историей 

геологического развития в пределах Пай-Хой-Новоземельской складчатой области (Южный 

остров Новой Земли, Вайгач, Пай-Хой) [40]. У данной области довольно сложная 

тектоническая основа, представленная чередующимися крупными структурами, 

разделенными поперечными прогибами [41]. Остров Вайгач представляет из себя 

территорию со слабо всхолмленной террасированной равниной, обрывающуюся к морю 

береговым уступом высотой в несколько десятков метров. Островное положение Вайгача 

создает многие своеобразные, присущие только ему условия развития и распространения 

вечной мерзлоты. 

Гидрогеологические и мерзлотные особенности о. Вайгач обусловлены в первую 

очередь геологическим строением, тектоническим режимом, морфоструктурным планом, 

составом и распространением рыхлых отложений. Важную роль играют также климат и 

положение острова, как сравнительно небольшого участка суши между менее ледовитым 

Баренцевым морем и более ледовитым Карским морем. В свою очередь распространение вод в 

скальных и рыхлых грунтах на острове в значительной степени определяется типом, 

мощностью и распространением многолетнемерзлых пород. 

Остров Вайгач входит в зону сплошного распространения мерзлых толщ, мощность 

которых достигает 400 м. Изучение многолетнемерзлых пород здесь начали советские геологи в 

1921 г. для оценки перспектив добычи цинка и свинца. Активные геологические изыскания 

продолжались вплоть до Великой Отечественной войны и возобновились в 1950-х годах, были 

разработаны и опубликованы геологические карты от 1: 1 000 000 до 1:50 000.  

Однако детальные данные о структуре и распространении мерзлотных толщ, их 

специфике имеются только для небольших участков бывших рудников, собранные под 

руководством П. В. Виттенбурга в 1930-х годах [22], тогда как вся территория острова не была 

ими охвачена никогда. Литературные данные обобщались специалистами МАКЭ, но лишь 

описательно, без привязки к местности [42]. 

Зафиксированные сетью метеостанций Росгидромета изменения температурных данных 

и осадков, а также общие глобальные изменения климата делают особо актуальными даже не 

столько изучение многолетнемерзлых пород, но динамики мерзлотных процессов и их 

последствий. 
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В то же время без понимания мерзлотно-гидрогеологический ситуации и ее детальных 

крупномасштабных исследований, включая картографирование, перейти к динамике процессов 

невозможно.  

На острове представлены в той или иной степени практически все мерзлотные 

процессы и связанные с ними различные формы мерзлотного рельефа. Для понимания 

динамики экосистем и  сопоставления его с климатическими прогнозами было 

проанализировано современное состояние мерзлотных процессов. 

5.2 Вечная мерзлота, строение мерзлых толщ  

Термин «вечная мерзлота», впервые употребленный еще П. А. Кропоткиным в 1873 г., 

используется и поныне. Под вечной мерзлотой следует понимать мерзлые толщи горных 

пород, не оттаивающие в течение длительного времени от нескольких лет до десятков и 

сотен тысяч лет. В настоящее время наиболее употребительным можно считать термин 

«многолетнемерзлые горные породы, грунты, толщи». Над вечной мерзлотой формируется 

слой ежегодного сезонного промерзания – протаивания, называемый деятельным слоем. 

Глубина сезонного протаивания на о. Вайгач составляет от 0,2–0,3 м в торфе, до 1,5–1,7 м в 

песках. 

Под термином «вечная мерзлота» здесь понимаются горные породы, имеющие 

температуру ниже 0 в течение многолетнего периода. Горные породы, содержащие лед, 

называются многолетнемерзлыми (ММП); с засоленным поровым раствором при 

температуре ниже 0, но не содержащие льда, – охлажденными (ОП); при температуре ниже 

0, не содержащие льда, воды, растворов солей, – морозными (МП), как правило, это 

скальные, коренные породы. В настоящее время используются следующие синонимы 

термина «вечная мерзлота»: «криогенная толща», «криолитозона» и др.  

5.3 Условия развития вечной мерзлоты  

Природные условия острова имеют общие черты с прибрежными территориями 

Югорского полуострова и Южного острова Новой Земли, что объясняется единой историей 

геологического развития в пределах Пай-Хой-Новоземельской складчатой области. Однако 

островное положение территории о. Вайгач между упомянутыми территориями и 

акваториями Баренцева и Карского морей создало и создает многие своеобразные, присущие 

только ему условия развития и распространения вечной мерзлоты. 

Остров Вайгач входит в зону сплошного распространения мерзлых толщ, мощность 

которых на этой широте  в рыхлых четвертичных отложениях может достичь 400 м и более. 

Толщина дисперсных четвертичных отложений на острове незначительна, от полного 

отсутствия до нескольких метров и первых десятков метров, поэтому особенностью строения  
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мерзлых толщ является повсеместное присутствие в нижней части разреза скальных пород, 

содержащей лишь трещинный лед. В пределах сильнорасчлененных территорий центральной 

и северной части острова эти породы выходят на поверхность, слагая выступы рельефа и 

крутые склоны. Но и там, где скальные породы перекрыты чехлом мерзлых рыхлых 

отложений, доля последних в общем разрезе толщ с отрицательными температурами 

невелика [37]. Подстилающие палеозойские породы эродированы, верхний горизонт до 50–

70 м представляет собой, по существу, кору выветривания.  

Помимо суровых температурных условий, глубокому промерзанию пород здесь 

способствует оголенность их от снега, который сдувается в депрессии.  

5.4 Рельеф, геологическое строение  

Расчлененный рельеф в виде скальных гряд высотой до 100–150 м (над уровнем моря) 

характерен для центральной части острова, которая окружена прибрежно-морской равниной. 

В пределах этой равнины можно выделить несколько морских террас. Между грядами и на 

морских террасах распространена тундра, на плоских участках заболоченная, с озерами, 

общая площадь которых около 3% территории острова. Глубина термокарстовых озер 1–5 м, 

ледниковых и тектонических до 50–65 м [40]. 

Восточный берег острова имеет абразионный характер, его прямолинейность, по-

видимому, тектонической природы. Западный берег имеет абразионно-бухтовую структуру, 

значительную изрезанность. 

В структурном отношении о. Вайгач приурочен к приосевой части антиклинория, 

продолжающегося на Новую Землю. Выделяются два структурных этажа: нижний – 

терригенные и вулканогенно-терригенные формации рифея и венда, верхний – карбонатные 

и терригенные формации палеозоя, от ордовика до перми. Вся толща пород пронизана 

интрузиями (преимущественно щелочные породы) различного возраста: вендско-

кембрийские, позднедевонско-раннекаменноугольные, позднепермско-раннетриасовые. 

Породы верхнего структурного этажа интенсивно дислоцированы [40]. 

Мощность дисперсных четвертичных отложений на острове незначительна, от 

нескольких метров до первых десятков метров. Подстилающие их палеозойские породы 

эродированы, верхний горизонт до 50–70 м представляет собой, по существу, кору 

выветривания. Трещиноватость тектонического характера отмечается на глубинах до 100 м и 

глубже. 

На верхнеплейстоценовых морских террасах, с абсолютными отметками 50–100 м, 

неоднократно затоплявшихся морем, развиты породы с переохлажденными 

минерализованными водами – криопэги [43]. Циркулируя по трещинам в зонах глубинных 

разломов, эти воды способствовали глубокому охлаждению пород [42]. 
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Как всякой области преобладающей денудации, о. Вайгач свойственен 

преимущественно грубый механический состав дисперсных отложений. Глинистые грунты 

(супеси, суглинки, глины) без включения обломочного материала очень редки. Широко 

распространены валунно-щебнистые образования, в которых доля тонкодисперсного 

материала, как правило, мала. 

В толще пород под проливами и глубокими заливами, а также под озерами могут быть 

развиты талики со слабозасолёнными подземными водами, подстилаемые криопэгами. 

5.5 Влияние на формирование современного мерзлотного рельефа о. Вайгач 

прошлых оледенений 

Плейстоценовые оледенения и связанные с ними морские трансгрессии оказали 

большое влияние на формирование, в том числе, и мерзлотного рельефа острова. Центры 

оледенения располагались на Урале и Новой Земле и вероятно, на приподнятой северной 

части о. Вайгач. Об этом косвенно свидетельствуют погребенные льды, обнаруженные 

автором на водоразделе бассейна Баренцево и Карского морей между озерами Болванское и 

Талатинское. Имеющийся для данного района материал указывает на существование одного 

(максимального) оледенения в среднем плейстоцене и двух этапов (зырянского и 

сартанского) верхнеплейстоценового оледенения, разделенного межстадиалом (каргинским) 

[41]. Сочетание морских условий с небольшим ледниковым покровом на относительно 

приподнятых территориях привело к образованию комплекса ледниковых и ледниково-

морских отложений. На равнинах ледники сформировали моренный холмисто-грядовый 

рельеф, а в речных долинах флювиагляциальные песчано-галечные накопления. В 

центральной части острова наблюдаются типичные озы, сложенные флювиагляциальными 

песками, галечниками и валунами. В пределах увалисто-грядового плато широко 

распространены делювиально-солифлюкционные, коллювиальные и элювиальные 

отложения мощностью до 1–2 м. На междуречьях равнины в период голоценового 

термического оптимума накапливались толщи торфа.  

В общем, ландшафтная обстановка плиоцен-четвертичного времени не 

способствовала накоплению рыхлых отложений на большей части острова. 

5.6 Типы криолитогенеза на о. Вайгач 

Если представить себе все многообразие проявлений криолитогенеза в земной коре и 

постараться их свести в определенные естественные комплексы, то в общем случае 

выделятся два комплекса или типа: эпигенетический и сингенетический.  

Эпигенетический тип криолитогенеза предполагает относительную стационарность 

земной поверхности либо снос горных пород. Сингенетический тип криолитогенеза 
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предполагает нестационарность земной поверхности (постепенное повышение её в 

результате накопления осадков). 

В Пай-Хой-Новоземельском криолитологическом районе наблюдается сложное 

соотношение эпи- и синкреогенных мёрзлых пород по площади и по вертикали. Наибольшим 

разнообразием отличаются возвышенные районы в центральной и северной части острова. 

Здесь на элементах рельефа, подвергающихся интенсивной денудации (склоны, гребни, 

стенки каров и т.д.), на поверхность выходят эпигенетически промерзшие криогенные 

трещиноватые массивы. Приводораздельные выположенные участки, перекрытые 

маломощным элювием (платообразные гольцовые поверхности, вершины увалов) также 

промерзали эпигенетически. В местах, где накапливались продукты выветривания коренных 

пород (в основном подножия и нижние части склонов, присклоновые участки речных долин), 

формируются делювиально-солифлюкционные, коллювиальные отложения. Если природная 

обстановка способствовала многолетнему промерзанию, эти образования промерзали 

сингенетично, перекрывая эпигенетически промёрзший элювий. 

Одним из критерием для разделения эпи- и синкриогенных толщ может служить 

льдистость пород, которая в последнем случае при прочих равных условиях выше. Другим 

критерием может служить повышенная мощность отложений на  склонах, обусловленная их 

закреплением при переходе в мерзлое состояние. Если эпикриогенные склоновые отложения 

имеют мощность обычно первые метры, у синкриогенных склоновых накоплений она может 

возрастать иногда до нескольких десятков метров. 

На о. Вайгач подобные сочетания эпи- и синкриогенных пород встречаются также в 

пределах увалисто-грядовых плато. 

5.7 Температура, мощность и строение вечной мерзлоты  

В пределах суши острова вечная мерзлота имеет сплошное распространение; в 

зависимости от условий на поверхности (снежный покров, растительность, почва, рельеф) и 

состава приповерхностных грунтов средняя годовая температура от -3 до -5 [40]. 

Глубина сезонного протаивания составляет от 0,2–0,3 м в торфе, до 1,5–2,0 м в песках. 

Вечная мерзлота острова представлена двумя ярусами. Верхний ярус сложен ММП, 

мощность которых возрастает от побережья, 10–30 м, до центральной части острова – 180 м. 

Нижний ярус представлен ОП с температурой, обычно, от -1 до -3, иногда и ниже, 

мощность этого яруса достигает вблизи побережья 100–300 м. В толще ОП следует 

различать глинистые породы, в которых нет или практически незначительны движение и 

фильтрация поровых вод (собственно охлажденные, отрицательно-температурные 

засоленные породы) и так называемые «криопэги» – соленые воды и рассолы, имеющие 
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движение, фильтрацию (или их возможность) в песках, крупнообломочных и трещиноватых 

коренных скальных породах. Криопэги, как и другие виды подмерзлотных подземных вод, 

движутся под определенным напором, связанным с особенностями вмещающей их 

гидрогеологической структуры (артезианский бассейн, гидрогеологический массив и т. п.). 

Однако специфика криопэгов заключена в наложении на общие гидрогеологические условия 

процесса промерзания. Этот процесс в геологически длительное время создал и сами 

криопэги и он же обеспечил их напор, который называют криогенным. 

Кроме вероятного движения криопэгов по горизонтали, точнее по напластыванию, и 

инфильтрации их в нижележащие горизонты наблюдался их выход по тектоническим, 

трещиноватым зонам, разломам в межмерзлотное положение и даже надмерзлотное по 

сквозным таликам в толще ММП. 

На мелководьях, окружающих остров при глубине моря 1,0–2,5 м и залегании на дне 

морского припайного льда в течение большей части года, обнаружены ММП. Мощность 

этого горизонта ММП испытывает значительные колебания по периферии острова, от 2–5 м 

до 15–30 м и более. Температура этих мерзлых пород от -2 до -3. Распространение ММП на 

малых глубинах вблизи берегов можно считать сплошным в полосе прибрежной акватории 

шириной от сотен метров до первых километров. Кровля этого горизонта (то есть глубина 

сезонного протаивания) залегает на глубине 0,5–1,5 м от дна. Ширина пояса прибрежных 

ММП естественно больше у низких пологих берегов и меньше у крутых обрывистых. 

Мерзлотная обстановка прибрежных акваторий осложняется различным соотношением 

современных новообразований ММП и реликтов более древнего возраста. Не исключается 

также реликтовый характер ММП в прибрежной зоне акваторий в тех случаях, когда 

сформировавшийся в субаэральных условиях горизонт ММП впоследствии оказался в 

субаквальном положении. Это могло произойти, как за счет повышения уровня моря, так и 

при абразионном разрушении берега и его отступании [40, 42–43].  

Сплошная субаквальная зона реликтовых и новообразовавшихся ММП с удалением от 

берега на большие глубины переходит в прерывистую и островную. Острова ММП могут 

быть встречены на всем шельфе восточной акватории Баренцева моря и на шельфе Карского 

моря. Как новообразовавшиеся ММП, так и их реликты в прибрежной зоне подстилаются ОП 

с включенными в их толщу криопэгами. На шельфе реликтовые ММП буквально включены в 

толщу ОП и залегают на разных глубинах от дна, до 50 м (иногда и глубже). Мощность 

ММП в «островах» обычно менее 50 м [40, 44]. 

Наибольшая, непосредственно измеренная при бурении, мощность 

отрицательнотемпературных пород установлена еще П. В. Виттенбургом в бухте Варнека, 
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где при глубине моря 5–15 м она составляла 60–100 м [22, 45]. Как уже говорилось выше, у 

кромки берега общая мощность ММП и ОП может быть больше 300 м. 

5.8 Подземные льды  

На о. Вайгач небольшие ледяные жилы развиты в верхнем горизонте дисперсных 

отложений морских террас. Мелкие ледяные включения, образующие т.н. криогенные 

структуры в глинистых, реже и в песчаных породах – обычное явление. Включения льда в 

виде небольших жил, прослоек в трещиноватых коренных породах уже упоминались, 

объемная льдистость в этом случае невелика, около 1%. Ледяные жилы морских и речных 

террас образуют в плане полигональную сеть, проявляющуюся на поверхности в виде канав, 

валиков, морозобойных трещин, то есть создают своеобразный микрорельеф. Судя по 

характеру этого микрорельефа и низкой средней годовой температуре пород, жильные льды 

(повторножильные, полигонально-жильные) растут и в настоящее время [46]. 

Растущие жильные льды встречены на низких морских террасах юго-восточного 

берега в заторфованных с поверхности почвах; здесь же отмечается наибольшая общая 

объемная льдистость отложений до глубины 10 м, 0,2–0,4 (20–40% объема породы). На 

остальной территории, за редкими исключениями, объемная льдистость за счет видимых 

включений льда не превосходит 20% [46, 47]. 

Последнее время поступают сведения о находке в мерзлых породах шельфа 

пластовых залежей подземного (в данном случае и подводного) льда. 

Исследование этих залежей может ответить на один из главных вопросов дискуссии о 

генезисе пластовых залежей подземного льда: ледникового они или внутригрунтового 

генезиса. 

В принципе условия в охлажденных засоленных донных осадках благоприятны для 

захоронения и длительного сохранения льда любого генезиса: ледникового льда, айсбергов, 

морского льда, внутригрунтового льда, образовавшегося в ходе промерзания 

переувлажненных осадков на ранних стадиях их диагенеза [48]. 

Интересные соображения по поводу льдообразования на мелководьях шельфа были 

высказаны И. Д. Даниловым [49]. 

Имеются данные, что в Карском море в губах и заливах оседает 61,2% отложений, до 

изобаты 50 м – 36,4% и только 2,4% остается на больших глубинах и выносится за пределы 

моря [50]. Скорость современного осадконакопления шельфа Карского моря 4-10 см в 1000 

лет, губы и заливы – до 1 м в 1000 лет. Эта скорость указывает на параллельность 

субаквального промерзания и осадконакопления, то есть возможность перехода в 

захороненное положение любых льдов, оказавшихся на дне бухт, губ, учитывая также 

температуру придонной воды от –1,2 до –1,8. В прибрежных зонах Карского и Баренцева 
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морей до глубины 20–30 м неоднократно наблюдался донный лед. Отмечались случаи 

подъема донным льдом на поверхность моря кабелей, цепей, якорей, крупных глыб, тяжелых 

ящиков с инструментами с затонувших кораблей [51]. И. Д. Данилов относит донные льды к 

седиментационным, то есть образовавшимся в ходе осадконакопления и замерзания 

отжимающихся при диагенезе вод из толщи осадка [49]. Очевидно, возможно 

льдообразование и в самой толще осадка. И, что самое главное, в том и другом случае при 

кристаллизации лед оказывается значительно более пресным, чем морская вода, температура 

фазового перехода выше придонной температуры морской воды [48]. 

5.9 Современный мерзлотный рельеф и мерзлотные процессы о. Вайгач  

Область распространения многолетнемёрзлых пород характеризуется развитием 

большого числа экзогенных геологических процессов. В первом приближении они могут 

быть подразделены на три группы.  

Первая группа включает собственно мерзлотно-геологические процессы, 

охватывающие весь комплекс процессов промерзания и оттаивания. Это и морозобойное 

растрескивание, жильное льдообразование, криогенное выветривание, морозное пучение и 

сортировка и т.д.  

Вторая группа процессов связана с механическим воздействием на мёрзлые породы 

экзогенных агентов природной среды (водных потоков, ветров, солнца) и представлена 

такими процессами, как термоэрозия, термообразия, термокарст и др.  

Третья группа включает склоновые процессы, обусловленные в первую очередь 

силами гравитации, из которых наиболее типичными являются осыпи, солифлюкция, 

курумообразование, криогенная десерпция и др. 

Особенности распространения, интенсивность развития и проявления экзогенных 

процессов на острове в целом определяется ландшафтно-геологическими факторами и 

условиями. Однако каждый процесс в отдельности имеет свой механизм, свои причины 

развития, и поэтому влияние одного и того же природного фактора на развитие мерзлотных 

процессов может быть различным. 

Морозобойное растрескивание 

Механизм процесса состоит в том, что под влиянием градиента температуры мерзлые 

породы в массиве испытывают различные температурные деформации. При охлаждении в 

соответствии с распределением температур по глубине в породах возникают сжимающие и 

растягивающие напряжения, накопление которых в направлении, перпендикулярном к 

свободной вертикальной поверхности, приводит к разрыву мерзлых пород и образованию 

трещин [52]. 
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Причинами возникновения трещин являются годовые и суточные колебания 

температуры на поверхности массива мерзлых пород. Вызываемые ими объемно-

градиентные напряжения приводят к образованию систем трещин с поперечником грунтовых 

полигонов от 0,5 до 50 м (рис. 5.9.1–5.9.3). 

 

Рис. 5.9.1 – Полигонально-жильные структуры, вызванные морозобойным растрескиванием 

 

Рис. 5.9.2 – Полигональное растрескивание на космическом снимке высокого разрешения 
(левый снимок) и сверхвысокого разрешения. Остров Вайгач, юго-восточная часть, верховье 

р. Талейяха 
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Рис. 5.9.3 – Полигональное растрескивание на космическом снимке высокого разрешения 
(левый снимок), полуостров Лямчин. Области распространения полигонального 

растрескивания на о. Вайгач (правый снимок) 

 

Морозное (криогенное) выветривание 

Морозное выветривание (frost wedging) – это разрушение скальных пород, вследствие 

расширения воды при замерзании (рис. 5.9.4–5.9.6). Криогенное выветривание обусловлено 

неравномерными температурными деформациями в горных породах, периодическим 

замерзанием и оттаиванием воды в их трещинах и порах и, отчасти, расклинивающим 

действием тонких водных плёнок. Интенсивность процесса зависит от количества циклов 

замерзания – оттаивания пород, частоты и амплитуды температурных колебаний, градиентов 

температуры в породах. Продуктами криогенного выветривания могут быть глыбы, щебень, 

дресва, песок и пыль. 
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Рис. 5.9.4 – Скальные породы, превращённые в обломки разных размеров, под 
воздействием криогенного выветривания (север острова, район геологического бурения) 

 

 

Рис. 5.9.5 – Каменная россыпь в районе горы Болванской 
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Рис. 5.9.6 – Области морозного выветривания на космическом снимке Landsat-8  
(дата съемки 31 июля 2013 г.) дешифрируются по светлому тону. Слева – район озера  

и горы Болванской. Справа – схема распространения криогенного выветривания  
(серый тон) 

 

Морозное пучение и сортировка 

Давление, возникающее при замерзании воды, ориентировано во всех направлениях, 

но проявляется оно в движении грунта только вверх и в стороны. Вертикальная 

составляющая движения называется пучением, горизонтальная – напором. 

Морозное пучение дисперсных пород обусловлено увеличением объема замерзающей 

влаги и льдонакоплением (вследствие миграции воды) при промерзании. Наибольшие 

деформации пучения наблюдаются при льдонакоплении в тонкодисперсных породах, 

промерзающих в окрытых системах, в которых под давлением градиентов температуры и 

влаги возникают большие миграционные потоки пленочной воды, а также в 

крупнодисперсных породах, промерзающих в закрытых системах, где возникают напорные 

горизонты грунтовых вод [52]. 

Везде, где морозное пучение активно, любые плоские обломки в грунте имеют 

тенденцию поворачиваться на ребро (рис. 5.9.7). 
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Рис. 5.9.7 – Выталкивание камней при их вымораживании из тонкозернистых грунтов 
(север острова Вайгач) 

 

Пучение может быть площадным и локальным. Площадное пучение на острове 

Вайгач имеет весьма большую пространственную неравномерность. Так величина пучения в 

отдельных точках может в два с лишним раза превышать его средние значения (в пределах 

одного типа местности) В условиях развития отложений, содержащих как мелкозем, так и 

грубые обломки, последние испытывают выпучивание или вымораживание и на поверхности 

образуются каменные поля. Развитие этого процесса в отложениях, подвергшихся 

растрескиванию, приводит к сортировке грунтов с образованием каменных полигонов (рис. 

5.9.8) и полос на склонах. При этом более крупные частицы грунта перемещаются вверх 

относительно менее грубой его части под действием некоторых проявлений морозного 

воздействия. 

 

Рис. 5.9.8 – Каменные полигоны 

Полигональная сеть трещин вначале формируется на участках пойм рек, дельт, 

берегов озер, большую часть лета затопленных водой. В процессе промерзания иловый грунт 

этих участков прочно цементируется льдом. После полного промерзания сезонного слоя 
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образуется довольно однородный массив мерзлого грунта, при дальнейшем сильном 

охлаждении которого возникают морозобойные трещины, разбивающие его поверхность на 

более или менее правильные многоугольники (рис. 5.9.8, 5.9.9). 

 

Рис. 5.9.8 – Каменные полосы на склоне на юго-западе острова в районе оз. Климова 

 

Рис. 5.9.9 – Области распространения морозного пучения на космическом снимке Landsat-8 
в инфракрасном режиме дешифрируются по светло-серому тону (слева); справа – схема 
распространения морозного пучения каменных полигонов, полос, сортировки, желтый тон 

 

Накопление полигонально-жильного льда в процессе замерзания воды в морозобойных 

трещинах возможно только там, где глубина этих трещин больше глубины сезонного 

протаивания грунтов. Такие глубокие трещины, разбивающие поверхность грунта на 

прямоугольники, возникают при низких температурах и малых количествах снега зимой. 
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Пятна-медальоны и различные формы мелкобугристого рельефа 

В случае мелкополигонального растрескивания тонкодисперсных пород могут 

образовываться пятна-медальоны, сложенные пылеватыми глинистыми образованиями, 

возникающими за счет выдавливания на поверхность тиксотропного грунта в ходе 

неравномерного его промерзания сверху и со стороны открытых трещин (рис. 5.9.10). 

 

 

Рис. 5.9.10 – Пятна-медальоны, сложенные пылеватыми глинистыми образованиями 
(центральные и южные районы острова) 

 

Пятна-медальоны занимают особое место в мерзлотном ландшафте о. Вайгач. Их 

распространение на острове показано на рис. 5.9.13. Пятна-медальоны, как правило, 

окаймлены растительностью. Их типичный диаметр равен 0,5–3 м. Центральные части 

кругов нередко имеют слегка выпуклый профиль и разбиты на мелкие несортированные 

полигоны.  

Пятна-медальоны на о. Вайгач встречаются в трех основных морфологических 

разновидностях: 1) плоские или слабо выпуклые, расположенные на одном уровне с 

межпятенным пространством: бордюр из дёрна и растительности мало приподнят над 

поверхностью пятен; 2) расположенные на пьедесталах-кочках, когда межпятенное 

пространство значительно понижено (рис. 5.9.11); 3) расположенные глубоко между 

приподнятыми межпятенными полосками, состоящими из моховых или дерновых кочек. 
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Рис. 5.9.11 – Классическое пятно-медальон, межпятенное пространство понижено 

Довольно типичен для о. Вайгач кочковатый рельеф (рис. 5.9.12). Земляные кочки 

могут иметь ядро из минерального грунта, у торфяных такого ядра может и не быть. 

 
  

Рис. 5.9.12 – Торфяные кочки (туфуры) в южной части острова 

Область распространения и пример отображения на высокодетальном снимке 

представлены на рис. 5.9.13. 
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Рис. 5.9.13 – Области распространения кочковатого рельефа, пятен-медальонов  
на космическом снимке Landsat-8 (дата съёмки 31 июля 2013 г) дешифрируются по 

салатовому тону (слева, центральная часть острова), справа – схема распространения 
кочковатого рельефа, пятен-медальонов и др. (зелёный тон) 

 

Многолетнее площадное пучение, являющееся результатом формирования 

многолетнемерзлых, наибольших величин достигает в торфяниках. В результате 

промерзания торфяников в заболоченных низинах формируется обращенный рельеф, то есть 

возникают обычно бугристые участки с относительной высотой в несколько метров. 

Многолетнее локальное пучение обуславливает возникновение инъекционных бугров 

пучения. Они являются результатом замерзания внедряющейся под давлением грунтовой 

воды, а иногда и разжиженного грунта. 

Не все бугры обязаны своей формой морозному пучению. Они могут быть также 

созданы термокарстовыми процессами. 

На о. Вайгач очень распространены инъекционные бугры пучения (булгунняхи), 

формирующиеся в открытых системах, в которых подток воды под мерзлыми слоями 

обусловлен ее гидродинамическими напорами. Они приурочены к местам разгрузки 

различного типа напорных подземных вод и имеют размер 10–60 метров в поперечнике и 1–

1,7 метров по высоте (рис. 5.9.14–5.9.15). 
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Рис. 5.9.14 – Торфяные бугры пучения на севере острова 

 

 

Рис. 5.9.15 – Торфяные бугры пучения на юге острова в районе мыса Варнек 

 

Обычно крупные бугры пучения хорошо дешифрируются на высокодетальных 

снимках (рис. 5.9.16–5.9.17). 
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Рис. 5.9.16 – Торфяные бугры пучения на снимке высокого разрешения, полуостров 
Лямчин (левый снимок); на снимке сверхвысокого разрешения (правый снимок), район озера 

Пайхато, юго-запад острова  
 

 

Рис. 5.9.17 – Торфяные бугры пучения на космическом снимке высокого разрешения, 
полуостров Лямчин – слева; схема распространения торфяников и бугров пучения  

на о. Вайгач (оранжевый тон) – справа 
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Термокарст 

Термокарст представляет собой образование просадочных и провальных форм 

рельефа вследствие вытаивания подземных льдов. Механизм процесса состоит в уплотнении 

оттаивающих сильнольдистых пород или пород, содержащих мономинеральные залежи льда. 

Причиной возникновения термокарста является изменение теплообмена поверхности почвы, 

при котором глубина сезонного оттаивания начинает превышать глубину залегания 

подземного льда или происходит смена знака среднегодовой температуры и начинается 

многолетнее оттаивание мерзлых толщ. 

Формы проявления термокарста зависят от рельефа поверхности, генезиса, условий 

залегания и мощности подземных льдов и сильнольдистых пород. В северной части о. 

Вайгач на слабодренируемых поверхностях водороздела бассейнов Баренцева и Карского 

морей распространены заболоченные западины и термокарстовые озера. В южной части 

острова на аккумулятивных равнинах, приподнятых над современными поймами рек широко 

развиты многочисленные аласы – озерно-термокарстовые заболоченные котловины (рис. 

5.9.18–5.9.19). 

 

 

Рис. 5.9.18 – Термокарстовое озеро в северной части острова 
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Рис. 5.9.19 – Система термокарстовых озёр и западин на севере острова на междуречье 
озёр Болванское и Талатинское 

 

Очевидно, термокарстовые формы – западины, озера, формировались на участках с 

наибольшей объемной льдистостью верхнего горизонта грунтов, как правило, здесь же 

присутствуют и жилы льда [46] (рис. 5.9.20–5.9.21).  

 
Рис. 5.9.20 – Дешифрирование термокарста на космических снимках среднего разрешения 
(левый снимок) и высокого разрешения (правый снимок). Север острова, верховье реки 

Стакан Яхако 
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Рис. 5.9.21 – Термокарстовые озера на космическом снимке сверхвысокого разрешения 
(левый снимок), центральная часть острова. Справа – схема распространения 

термокарстовых озер на о. Вайгач (синяя штриховка) 

 

Термоабразия и термоэрозия 

Термоабразия – это процесс разрушения берегов, сложенных мёрзлыми породами, под 

воздействием механической энергии волн и тепла воды. Термоабразия морских берегов на 

острове Вайгач встречается довольно редко. Более распространена термоабразия берегов 

внутренних водоемов, а также термоэрозия мерзлых пород, обусловленые тепловым и 

механическим действием постоянных и временных водотоков. Для рек о. Вайгач, 

протекающих по рыхлым толщам характерно ярко выраженное преобладание боковой 

эрозии над глубинной и, как следствие, интенсивное меандрирование рек. Также большое 

влияние в области развития мерзлых пород оказывает деятельность временных водных 

потоков. Это приводит к образованию разнообразных ложбин стока, оврагов, балок глубиной 

до нескольких метров. Механизм термоэрозии при этом заключается в опережающем 

оттаивании под руслом временных водотоков мёрзлых пород с последующим их размывом. 

Мерзлые толщи вмещают небольшие по площади несквозные талики (рис. 5.9.22) под 

самыми крупными и глубокими озерами. Сквозные талики приурочены только к наиболее 

крупным тектоническим нарушениям. Термоэрозия приурочена к участкам льдистых 

приповерхностных грунтов, иногда по берегам моря она сочетается с термоабразией. Наледи 
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подземных, надмерзлотных вод на острове чаще мелкие, но есть и средние, площадью более 

0,1 км
2
, мощность льда более 1,0 м [40]. 

 

Рис. 5.9.22 – Термообразионный берег озера Пайхато 

 

Солифлюкция 

Солифлюкционные отложения очень распространены на острове. Они образуются в 

результате вязкопластичного течения переувлажненных дисперсных пород слоя сезонного 

протаивания на склонах обычно небольшой крутизны. Характерны различные 

солифлюкционные формы микро- и мезорельефа: террасы, потоки, структурные образования 

и т. д. (рис. 5.9.23–5.9.24). При этом мощность солифлюкционных отложений колеблется от 

десятков сантиметров до 5 метров. По составу и строению – это, в основном, 

переувлажненные и нередко оглеенные суглинки и супеси со щебнем, дресвой, включениями 

и прослойками торфа. 

Солифлюкционным отложениям свойственна высокая льдистость и очень мелкие 

ледяные включения льда. 

Различают медленную (покровную и дифференциальную) и быструю солифлюкцию. 

Покровную медленную солифлюкцию отличают сравнительно равномерные по площади и 

небольшие скорости смещения (2–10 см/год).  
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Рис. 5.9.23 – Солифлюкционный склон в районе горы Болванской 

 

Рис. 5.9.24 – Солифлюкционные террасы, юго-запад острова 

Натечные формы рельефа при этом отсутствуют. Дифференциальная солифлюкция, в 

отличие от покровной, ярко проявляется на локальных участках и сопровождается 

образованием характерных форм микро- и мезорельефа (солифлюкционные потоки, полосы, 

террасы и др.) (рис. 5.9.25–5.9.26). 
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Рис. 5.9.25 – Солифлюкционные полосы на снимке среднего разрешения (левый снимок), 
мыс Малый Лямчин Нос, и высокого разрешения (правый снимок), гора Болванская,  

север острова 
 

 

Рис. 5.9.26 – Солифлюкционные полосы на космическом снимке сверхвысокого 
разрешения (левый снимок), западная часть острова; справа – схема  распространения 

солифлюкционных форм мерзлотного рельефа на о. Вайгач (коричневая штриховка) 
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Курумообразование 

Курумами называют, как правило, подвижные (за счет действия криогенной и 

термогенной десерпции) грубообломочные скопления на относительно пологих, иногда 

почти горизонтальных, склонах крутизной менее угла естественного откоса. Мощность их 

может изменяться в зависимости от геолого-географических условий от десятков 

сантиметров до 6 метров. К числу характерных признаков курумов относится наличие 

грубообломочного приповерхностного чехла без дисперсного заполнителя, ниже которого 

фиксируется горизонт обломочного материала с суглинистым, супесчаным, песчаным и 

древесным заполнителем. Для криогенного строения курумов характерно развитие в верхней 

их части массивных и корковых криогенных текстур, а в нижней – чередование прослоек 

льда, заполняющих пустоты между обломками (рис. 5.9.27). 

 

 
Рис. 5.9.27 – Пример курумов на высокодетальном снимке. О. Вайгач, северная часть,  

в районе г. Болванской 
 

Скорость транспортировки материала составляет обычно сантиметры в год и в 

значительной степени определяется крутизной склона, степенью его увлажненности, 

содержанием мелкоземистого заполнителя и льда в крупнообломочных породах. Курумники 

характерны для долины р. Талата (рис. 5.9.28–5.9.29). 
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Рис. 5.9.28 – Курумники в бассейне р. Талата, запад острова 

 

Рис. 5.9.29 – Курумный поток в бассейне р. Талата, запад острова 
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Погребенные пластовые льды 

На о. Вайгач в водоразделе между озёрами Болванское и Талатинское в зоне 

распространения темокарстовых озер и воронок была обнаружена серия обнажений 

погребённого пластового льда, предположительно глетчерного генезиса. Возникновению 

обнажений способствовало необычайно жаркое лето 2013 г. и активизация термокарстовых 

процессов. Лед был обнаружен в термокарстовых воронках и оврагах на глубине 230–270 см 

и имел темно-голубой цвет, без включений обломочного материала (рис. 5.9.30–5.9.31).  

 

Рис. 5.9.30 – Обнажение погребенного пластового льда на севере острова 

 

Рис. 5.9.31 – Схема расположения обнажений пластового погребенного льда в районе озер 
Болванское и Талатинское 
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Было обследовано три обнажения, но, судя по большому количеству термокарстовых 

образований в этом районе, погребенные льды могут быть обнаружены на большой 

территории водораздела бассейна рек Баренцева и Карского моря (рис. 5.9.32).  

 

  

Рис. 5.9.32 – Обнажение погребенного пластового льда на севере острова 

 

Лангачады 

На острове Вайгач встречаются уникальные формы мерзлотного рельефа, 

получившие местное название "лангачады" Это гряды длиной 10–12 км, шириной 80–130 м, 

сложенные несортированным песчано-гравийным материалом. П. В. Виттенбург считал их 

озами, сформированными водно-ледниковыми подлёдными потоками в эпоху деградации 

ранневалдайского оледенения. По другой гипотезе вайгачские лангачады – это линейные 

гидролакколиты, возникшие вдоль зон тектонических нарушений [35]. На космических 

снимках лангичады дешифрируются по вытянутой форме и светло-голубому тону. 

На о. Вайгач было обнаружено сразу несколько групп лангачад, имеющих 

поперечную к острову ориентацию. Лангачады дешифрируются даже на полуострове 

Лямчин и в районе губы Белущьей (рис. 5.9.33–5.9.34). 
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Рис. 5.9.33 – Лангачады в юго-восточной части острова, в районе оз. Лангто (слева),  
и в юго-западной части, в районе реки и бухты Белущьей (справа) 

 

 

Рис. 5.9.34 – Лангачады на космическом снимке среднего разрешения (слева).  
Снимок Landsat-8: пространственное разрешение 15 м, инфракрасный режим.   

Справа – схема  лангачад на о. Вайгач (красный тон) 
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Гидролакколиты 

Крупные гидролакколиты (пинго) встречаются на о. Вайгач довольно редко и так же 

являются уникальными природными объектами. Они представляют собой крупные 

многолетние холмы с ледяным ядром. Высота гидролакколитов может достигать 70 м, 

диаметр до 600 м. Гидролакколиты, обнаруженные на о. Вайгач, имеют продолговатую 

форму (рис. 5.9.35). На космическом снимке видно, что от вершины расходятся трещины, 

образованные вследствие роста ледяного ядра (рис. 5.9.36). 

Считается, что рост пинго происходит двумя путями – под воздействием 

криостатического давления и под воздействием артезианского давления. По одной из 

гипотез, озерная вода в условиях вечной мерзлоты при прогрессирующем промерзании 

сверху, сбоку и со дна попадает в ловушку. Окончательное промерзание и расширение 

захваченной воды вызывает пучение и вздымание грунта. 

 

Рис. 5.9.35 – Крупный гидролакколит, севернее горы Малый Пареньголова  

 

Группа лангачад, расположенных в юго-восточной части острова имеют признаки 

наличия внутреннего ледяного ядра – полигональное растрескивание вершин и склонов, 

термокарстовые провалы. С большой долей вероятности можно отнести эти природные 

образования к гидролакколитам. 
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Рис. 5.9.36 – Крупный гидролакколит, севернее горы Малый Пареньголова на космическом 
снимке высокого разрешения SPOT-6, дата съёмки 9 октября 2013 г. (слева); справа – схема 

расположения обнаруженного крупного гидролакколита (показан стрелкой) 

 

С определенной долей условности к мерзлотным процессам можно отнести 

образование борозд «выпахивания» дна айсбергами и стамухами в прибрежной зоне шельфа, 

губах и заливах. Эти борозды имеют глубину до нескольких метров, протяженность, 

измеряемую сотнями метров. 

5.10 Карта мерзлотных процессов острова Вайгач 

На основе полевых и литературных данных, картографического материала и данных 

дистанционного зондирования была создана крупномасштабная «Карта мерзлотных 

процессов о. Вайгач» (рис. 5.10.1). К сожалению, формат издания не позволяет привести ее в 

исходном масштабе 1:100 000. Для печати пришлось провести генерализацию до масштаба 

1:250 000. 
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Рис. 5.10.2 – Карта мерзлотных процессов о. Вайгач 
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На предварительном камеральном этапе исследований была создана аналогичная 

среднемасштабная карта (рис. 5.10.2). 

 

Рис. 5.10.2 – Предварительная карта мерзлотных процессов о. Вайгач 
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Легенда к предварительной карте мерзлотных процессов (рис. 5.10.2) 

1 – Возвышенная структурно-денудационная грядовая возвышенность, лишенная 

рыхлого покрова с полями курумов на плоских вершинах. 

2 – Плосковерхие холмы и волнисто-грядовая равнина, покрытая маломощным 

рыхлым покровом с солифлюкционными террасами и склонами  

3 – пологохолмистая равнина, сформированная на рыхлом покрове. 

4 – эрозионно-аллювиальная равнина, выработанная в рыхлом покрове, цокольные и 

абразивные морские террасы.  

Геокриологические явления: 

 – бугры пучения преимущественно многолетние 

– крупные солифлюкционные полосы на склонах 

 – крупные натечные солифлюкционные формы (террасы) 

 – крупные каменные потоки (курумы) 

 – термокарстовые озера и котловины 

– плоскобугристые торфяники, пятна-медальоны 

 – бугристо-западинный (остаточно-полигональный) рельеф 

 – полигонально-жильные льды 

 – наледи подземных вод 

 - гидролакколиты 

Дальнейшие исследования позволии значительно детализировать карту и перейти к 

описанию мерзлотных форм рельефа как результатов деятельности мерзлотных процессов 

(приложение Б). 

 

5.11 Реакция вечной мерзлоты о. Вайгач на потепление климата 

Изучение реакции криолитозоны (вечной мерзлоты) на климатические изменения 

находится в центре внимания мерзлотоведения с самых начальных этапов возникновения 

этой науки. Особую актуальность этот вопрос приобрел в начале 1990-х годов, когда 

возникла проблема глобального потепления. К настоящему времени опубликованы многие 

десятки статей, монографий, проведен ряд международных и российских конференций, 

специально посвященных изменению криолитозоны в связи с глобальными изменениями 
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климата. Достаточно хорошо изучены географические закономерности изменения 

характеристик мерзлых толщ в зависимости от изменения ландшафтных и геологических 

факторов. Разработан ряд прогнозных моделей изменения криолитозоны на различные сроки 

в течение XXI века [33, 43].  

Анализ всего этого материала позволяет сделать вывод, что в оценках реакции 

криолитозоны на современные и прогнозируемые изменения климата недостаточно 

учитывается специфика теплообмена толщи многолетней мерзлоты (ММП) с внешней 

средой. Все внешние, в том числе и климатические, воздействия на мерзлые толщи 

осуществляются не непосредственно, как это происходит на поверхности ледников, а через 

систему покровов (растительный, почвенный, грунт деятельного слоя), то есть через 

ландшафт и его компоненты. Все это хорошо известно, но сложность состоит в том, что 

свойства перечисленных покровов и интенсивность их влияния меняется в зависимости от 

сезона года. Ситуация еще более усложняется, когда происходят направленные изменения 

климата, которые вызывают изменения в других компонентах природной среды [51]. В итоге 

возникает целый ряд обратных связей (положительных и отрицательных), которые приводят 

к тому, что мерзлые толщи реагируют на изменения температуры воздуха не только с разной 

интенсивностью, но и в определенных условиях неоднозначно. Многие процессы, лежащие в 

основе этих связей, в настоящее время совершенно не изучены. Например, хорошо изучено 

влияние толщины снежного покрова на температуру мерзлых толщ. Но совершенно не 

изучено влияние изменяющейся в течение зимы структуры снежного покрова, его плотности, 

пористости, которые сильно меняют теплофизические свойства снега, от которых 

существенно зависят термические характеристики мерзлых толщ.  

Изменение условий на поверхности, сопровождающее потепление или похолодание, 

может сильно трансформировать направленность мерзлотного процесса, развитие или 

деградацию мерзлых толщ. В одних ландшафтных условиях оно будет действовать в том же 

направлении, что и климатический тренд, усиливая его действие, в других – в 

противоположном, ослабляя его [51]. 

Большинство прогнозных моделей, описывающих взаимодействие климата и 

вечномерзлых толщ, являются однофакторными, учитывающими только прямые связи 

криолитозоны лишь с отдельными показателями природной среды, чаще всего с 

температурой воздуха; в отдельных моделях прибавляется, в лучшем случае, величина 

осадков и толщина снежного покрова [51]. Примеры такого упрощенного подхода к оценкам 

изменения криолитозоны в условиях глобального потепления последних десятилетий можно 

найти в ряде работ. В данном разделе предполагается показать на конкретных примерах 
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неоднозначную реакцию характеристик криолитозоны о. Вайгач на потепления климата 

последних десятилетий. 

Реакция на современное потепление мерзлоты в пределах бугристых торфяников 

и торфяных бугров пучения 

В центральных и южных районах о. Вайгач, как отмечалось выше, распространены 

такие мерзлотные формы рельефа, как массивы плоско-бугристых и выпукло-бугристых 

торфяников, которые в литературе получили финское название «пальса». В этих же районах 

острова наиболее часто встречаются торфяные бугры высотой 1–1,2 м и размером 15х20 м. 

Отрицательная температура в торфяных буграх объясняется тем, что с них в зимнее время 

сдувается снег. На о. Вайгач часть бугров находится в стационарном состоянии, но 

большинство деградирует, т.е. уменьшается в размерах в результате оттаивания мерзлоты 

как с боков со стороны заболоченных низин, так и снизу. Но по данным полевых измерений 

экспедиции Всемирного фонда дикой природы 2013 г. на о. Вайгач, верхняя граница вечной 

мерзлоты, то есть толщина слоя сезонного оттаивания, на торфяных буграх почти 

одинаковая (около 0,5 м) и находится в неизменном стабильном состоянии до момента почти 

полного оттаивания вечной мерзлоты, разрушения и осадки бугра.  

Отсюда следует, что основным фактором разрушения бугров являются не 

температурные, а гидрологические условия, то есть степень обводненности окружающих 

бугры болотистых низин. Второй важный фактор, ускоряющий процесс деградации – 

влияние человека (нарушения поверхности бугров, уничтожение растительности, выпас 

скота). 

Увеличение средней температуры воздуха приводит к осушению болотистых 

поверхностей о. Вайгач. Именно это мы наблюдали летом 2013 г., которое было аномально 

жарким и сухим.  На относительно осушенных участках болот происходит пучение и рост 

новых торфяников и бугров. Признаки этого явления (растущих бугров пучения на 

осушенных участках) были нами обнаружены о. Вайгач. Известны случаи, когда торфяные 

массивы деградируют с одного края, тогда как с другого края массива происходит их 

промерзание, пучение и приращение торфяного массива. Таким образом, при общем 

увеличении температуры воздуха и уменьшении влажности мы наблюдаем усиления вечной 

мерзлоты наряду с ее деградацией на одном и том же небольшом участке о. Вайгач. А 

положительные тренды изменения температур воздуха практически не отражаются на 

увеличении глубины сезонного оттаивания на деградирующих или растущих торфяниках. 

Усиление ветровой активности  приводит к возникновению новых пальс, так как с 

торфяных бугров высотой более 60 см снег сдувается, и поэтому климатические условия о. 

Вайгач становятся благоприятны для формирования мерзлых островов. 
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В ответ на потепление климата в арктических ландшафтах развиваются защитные 

реакции – повышение влажности почвы, более интенсивный рост влаголюбивых растений 

(мха), накопление органического материала в аккумулятивном горизонте почв и др. [51]. 

Реакция на современное потепление мерзлоты в пределах пятнистой 

(медальонной) тундры о. Вайгач 

По многочисленным публикациям за последние 30 лет (1977–2007 гг.) температура 

поверхности почвы и температура многолетней мерзлоты на глубине 0,7 м заметно 

повысились (соответственно на 1,77 °С и 2,34 °С). В то же время толщина слоя сезонного 

оттаивания уменьшилась. Одной из основных причин этого «несоответствия» может быть 

зарастание пятен-медальонов, что заметно уменьшило величину поглощенной солнечной 

радиации и соответственно индекс протаивания. На о. Вайгач были отмечены большие 

районы распространения пятен-медальонов с обильной растительностью, являющейся 

реакцией на потепление климата. 

Реакция на современное потепление мерзлоты в пределах термокарстовых зон о. 

Вайгач 

Чувствительным индикатором климатических изменений является температура 

верхних горизонтов многолетнемерзлой толщи. Интенсивность районов, сложенных 

льдистыми толщами, в большей степени определяется суммой положительных средних 

суточных температур воздуха. В связи с глобальным потеплением климата ожидается 

усиление размыва берегов термокарстовых воронок и озер, образование новых озер. 

  




